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В столице Сербии Белграде  

завершился 59-й конгресс по шахматной композиции  

в рамках которого прошёл  40-й чемпионат мира по решению  

шахматных композиций. В возрастной категории до 23 лет,  
первенствовали опытные азербайджанские спортсмены:  

вице-чемпион мира  среди юниоров 2014 года - Заур Мамадов стал  

чемпионом,  вторым финишировал действующий  чемпион Европы 

среди юниоров Рашад Зейналли и дебютант чемпионата  

тринадцатилетний волгоградец Данила Павлов  

завоевал бронзовую медаль. 

********************************************************** 

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!  
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59-й КОНГРЕСС В БЕЛГРАДЕ

Александр Феоктистов
 Международный арбитр, международный гроссмейстер

Председатель комиссии по шахматной композиции
 Российской шахматной федерации

г. Домодедово, Московская область,  Россия

C 30 июля по 5 августа все любители шахматной 
композиции  мира,  которые могут  себе позволить  раз  в 
год собраться вместе, поучаствовать в многочисленных 
конкурсах  составления,  открытом  турнире  по  решению 
(OPEN),  чемпионате  мира  по  решению  шахматных 
композиций,  наконец,  просто  пообщаться  с  коллегами, 
встретились  в  столице  Сербии.  Надо  отметить,  что 
программа  конгресса  была  на  редкость  насыщенной. 
Отрадно,  что  впервые  организаторами  было  уделено 
особое внимание развитию нашего любимого творчества 
среди  его  юных  почитателей.  Специально  для  юных 

талантов были проведены отдельные соревнования, как по составлению, так и по решению 
с торжественным вручением на заключительном банкете заслуженных наград.

 Для автора этой заметки особенно памятно то, что Югославия была страной, куда я 
вместе с Я. Владимировым и В. Чепижным впервые выехал за пределы родины. В 1980 году 
конгресс и чемпионат мира по решению проходил в Поклюке (Словения), а путь туда лежал 
через  Белград.  Тогда  Югославия  была одной из  самых процветающих стран  соцлагеря. 
Сейчас,  после  распада  Югославии  и  ряда  последующих  событий,  Сербия  находится  в 
довольно  трудном  экономическом  положении.  Однако  организаторы  максимально 
постарались сделать праздник композиции успешным, и это им удалось. Участникам было 
предложено  три  официальных  отеля  с  разной  ценовой  политикой,  находящихся  друг  от 
друга  и от  центра города примерно в десяти минутах ходьбы.  Наиболее  «продвинутые» 
могли и самостоятельно найти более дешёвые места для размещения. 

В  чемпионате  мира  по  решению  сборная  России  в  очередной  раз  выступила 
неудачно. Последний раз призёром (бронзовым) команда была в 2012 году в далёком Кобе. 
Надо признать объективно, что без нашего лидера Г. Евсеева при нормальном выступлении 
главных конкурентов команда вряд ли способна на настоящее время занять место выше 
пятого-шестого  в  каком  бы  составе  имеющихся  на  данный  момент  решателей  мы  ни 
выступали.  Может некоторые мои коллеги решатели и обидятся, но сие, к сожалению, факт. 
В  последние  лет  десять  это  соревнование  кардинально  изменилось.  Практически  все 
команды-лидеры более чем наполовину,  а то и больше состоят из сильных практических 
игроков уровня хороших международных мастеров или даже гроссмейстеров. Проще говоря, 
профессионалов. У нас же  за последние лет 25 можно назвать, пожалуй, только двух по 
настоящему  профессиональных  решателей.  Это  Г.  Евсеев  и  С.  Румянцев.  Первый  – 
уникальный  решатель,  ибо  шахматист  он  не  особенно  сильный.  Надеюсь,  Георгий  не 
обидится на такое определение.  Румянцев же в своё время был и неплохим игроком, но, к 
сожалению,  перестал участвовать в соревнованиях.  Но не нужно жить воспоминаниями, 
хотя и приятными. Что же делать? Сомневаюсь, что сможем привлечь к решению игроков по 
мастерству и возрасту сравнимых с К. Пиоруном. Поэтому остаётся надеяться на  юные 
таланты, играющие в шахматы хотя бы на уровне кандидата в мастера. Полагаю, что этого 
вполне достаточно для воспитания классного решателя. И это не просто слова. В последние 
два-три года в России с непосредственной помощью руководства РШФ большое внимание 
уделяется  юношеским  соревнованиям.  И  первые  плоды  уже  есть.  Дело  не  только  в 
завоевании отдельных титулов. Пожалуй, наиболее перспективен сейчас Данила Павлов из 
Волгограда. Ему только 14, а он очень успешно (с учётом возраста) выступил в Сербии. На 
чемпионате России в Сочи,  скажу откровенно,  он меня несколько разочаровал.  Только в 
этюдном разделе выступил отлично. А в Белграде опередил целую когорту титулованных 
решателей  и  в  OPEN-турнире  и  чемпионате  мира.  И  если  бы  поднаторел  в  решении 
кооперативных и обратных матов, то стал бы ещё выше. Но успехи в этих жанрах – дело 
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наживное.  Интенсивно  потренируется  ещё пару лет  и  не  будет  проколов.  Только  бы не 
закружилась голова от успехов, и не потерялся интерес к соревнованиям решателей.  Что ж 
-  остаётся  ждать  первых  плодов  в  ближайшие  годы,  когда  и  другие  молодые  должны 
подтянуться, лучшие старые кадры (например, А.Мукосеев) не утратят стабильности, а наш 
лидер вернётся и порадует новыми успехами.

Зато  как  всегда  радуют  отличными  результатами составители.  На этом конгрессе 
чествовали и  победителей очередного  (за  2013-2015 годы)  индивидуального  чемпионата 
мира  по составлению -  WCCI.  Что  касается  общего числа  призовых  мест  (10 из  24),  то 
нашим  не было и приблизительно равных, хотя по числу побед слегка отстали от Украины. 
Две высшие награды (О. Перваков и А. Селиванов) с безоговорочным отрывом от второго 
места  против  трёх  украинских  с  микроперевесом  над  соперниками.   В.  Дячук  получал 
награды  уже  как  представитель  Словакии.   Обширны  были  и  успехи  россиян  в 
многочисленных  конкурсах  составления  конгресса.  Более  детально  читателям  журнала 
«ТиП ШК» советую о творческих итогах прочитать на сайте конгресса. Краткий обзор будет 
также представлен в №132 «Шахматной композиции».

Поскольку  отели  были  расположены практически  в  центре  города,  то  легко  было 
ознакомиться  с  его  основными  достопримечательностями.  Таковые,  как  правило, 
расположены именно близко к центру.  Не знаю, по какой причине (нехватка средств или 
специальное напоминание), но наиболее повреждённые во время натовских бомбардировок 
здания министерств обороны и внутренних дел до сих пор (а прошло уже более 15 лет) 
остаются  в  руинах  и  не  уничтожаются  полностью  и  не  восстанавливаются.  Много  лет 
продолжается и ремонт самого большого православного Храма в мире -   Святого Саввы 
Сербского. Всё это свидетельствует о тех трудностях, которые сейчас переживает страна. 
Но мы не заметили уныния  её жителей,  когда гуляли по городу,  хотя  от  многих  сербов 
(особенно  тех,  кому  пришлось  покинуть  в  лихие  годы  родные  места)  слышали 
нелицеприятные  характеристики  обидчиков.  Пожелаем  же  им  успешно  преодолеть  все 
трудности!

Организаторы  постарались  создать  праздничную  атмосферу.  В  субботу  30  июля 
было торжественное открытие конгресса в мэрии с привлечением телевидения. В четверг 4 
августа во время обширной экскурсии было сначала посещение монастыря Ковель, затем 
крепости Петроварадин - одной из самых известных и популярных достопримечательностей 
в городе Нови-Сад. Это мощное сооружение было воздвигнуто  в период между 1692-м и 
1780-м годами инженерами Австро-Венгерской империи.  Занимает крепость площадь 112 
гектаров и обладает необычной системой подземных коридоров общей протяженностью 16 
километров, которые размещаются на четырех уровнях. Как архитектурный шедевр крепость 
Петроварадин  внесена  в  список  культурно-исторических  объектов  особой  важности  и 
охраняется  Республикой  Сербия.  Отдельного  внимания  достойна  крепостная  башня  с 
часами. Это один из основных ориентиров в Нови-Сад. Большая стрелка огромных часов 
под  куполом  показывает  час,  а  маленькая  указывает  минуты,  чтобы  не  только  жители 
городка,  но  и  мореплаватели  могли  увидеть  который  час  с  максимально  большого 
расстояния. Последним местом экскурсии был город Сремски Карловци.  В 1920-е годы в 
городе  располагалась  штаб-квартира  русского белого  движения под  командованием 
генерала  Врангеля и  Архиерейский  Синод  Русской  православной  церкви  за  границей. 
Замечу  также,  что  генерал  Врангель  похоронен  в  русской  православной  церкви, 
находящейся рядом с собором Святого Марка в Белграде. 

  Заключал конгресс оригинальный банкет на корабле с вечерним путешествием по 
Дунаю и Саве.  Конечно,  пессимисты сразу отметят проблему с долгим «отовариванием» 
закуски со шведского стола, некоторую невнятность при выдачи отдельных наград, когда 
значительная  часть  присутствующих  уже  была  увлечена  обсуждением  разного  рода 
вопросов с коллегами и мало обращала внимания на награждаемых. Впрочем, я с трудом 
могу вспомнить встречи, где бы ни было подобных проблем.  В целом же всё прошло на 
очень хорошем уровне и спасибо организаторам и в первую очередь М.  Ковачевичу.  До 
свидания гостеприимный Белград и до встречи Дрезден!
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ШАГ НАЗАД, ДВА ШАГА ВПЕРЁД

59th World Congress of Chess Composition
40th World Chess Solving Championship

Belgrad, 30.07. - 6.08.2016

На  очередной  Конгресс  в  Белград  приехали  представители  30 
стран. Решения Конгресса публиковались на официальном сайте WFCC и 
желающие могут с ними ознакомиться. Из новостей, касающихся всех нас, 
отметим  реализацию  предложения,  которое  волгоградцы  пытались 
внедрить  на  международном  уровне  очень  давно.  А  именно:  открытую 
публикацию баллов по итогам «Альбомов ФИДЕ» и личных чемпионатов 
мира по составлению. Теперь такое решение принято и узнать свои оценки 
можно будет на сайте WFCC. Надеемся, что данному примеру последуют и 
в  Комиссии  по  шахматной  композиции  России,  т.е.  итоги  очередного 
личного  чемпионата  России,  «Альбома  России»  будут  обнародованы  в 
полном объёме. Готовы для этого дела без проблем предоставить место на 
сайте «Волгоград шахматный». 

Из  приятных  вестей  отметим  присвоение  высокого  звания 
«Гроссмейстер  ФИДЕ  по  шахматной  композиции»  постоянному  автору  нашего  журнала  Юрию 
Васильевичу Базлову. Новых творческих удач и шахматных шедевров, Вам, гросс-маэстро!

XIII международный интернет-турнир по решению пройдёт 29 января 2017 года. Хотелось бы 
добиться расширения участников этих сражений в России, о чём поговорим далее. 

XIII  чемпионат  Европы  по  решению  состоится  в  Риге,  12-14  мая  2017  года. Участников 
юбилейного  60-го  Конгресса  по  шахматной  композиции  и  41-го  чемпионата  мира  по  решению 
шахматных композиций примет Дрезден, в период с 5 по 12 августа 2017 года.

Из принципиальных вопросов, которые остались в подвешенном состоянии. Так и не решён 
вопрос  юридического  взаимодействия  с  ФИДЕ.  А  это  значит,  к  примеру,  звания,  которые 
присваиваются  WFCC с  гордой  приставкой  ФИДЕ,  не  имеют  регистрации  в  ФИДЕ и  для  РШФ и 
Спорткомитета  в  юридическом  плане  ничтожны.  Может  новому  делегату  РФ Андрею Селиванову 
удастся разрубить этот многолетний юридический казус? Столь же недоступен в России и очередной 
«Альбом ФИДЕ, 2010-12» или в свете сказанного «Альбом WFCC». Судя по его предшественнику, он 
совсем потерял совесть и в части непотребного сказочного веса, да и с учётом известных событий – 
стоимости  в  рублях.  Варианты  отделить  ортодоксы  от  неортодоксов  со  сказками,  т.е.  выпускать 
двухтомник или выпускать электронную версию,  пока ещё далеки от практического воплощения в 
жизнь.

Перейдём  теперь  к  спортивным  итогам  очередного  чемпионата  мира  по  решению.  В 
командном зачёте победу одержала команда Польши (К. Пиорун, П. Мурдзя и А. Миста) - 169 очков, 
на 2-м месте – команда Литвы (М. Лимонтас, Видмантас Саткус, Вилимантас Саткус) - 157 очков, 3-е 
место  –  Сербия  (В.  Подинич,  Б.  Вучкович,  М.  Младенович)  -  156  очков.  У  сборной  России  (А. 
Мукосеев, О. Перваков, Д. Плетнев) - 9 место (140 очков).

В индивидуальном зачёте стартовало 90 участников. По итогам двух дней победили Каспер 
Пиорун и Петр Мурдзя (оба - Польша) - по 83,8 очка из 90 возможных. Чемпионом мира с разницей в 
одну  минуту  стал  К.  Пиорун  -  у  него  потрачено 292 минуты.  3  место занял  Марьян Ковачевич 
(Сербия) - 79,2 очка (291 минута). Результаты россиян: 8 место - Анатолий Мукосеев - 77,6 очка, 26 
место  -  Андрей  Селиванов  -  66,5,  34  место  занял  13-летний  Данила  Павлов  -  65,  57  место  - 
Дмитрий Плетнев - 54,5, 65 место - Александр Феоктистов - 51,8, 74 место - Олег Перваков - 45,5, 
75 место - Анна Былинкина - 44,7. 

Также прошли  соревнования  участников  до  18  лет:  Solving  Show и  Quick  Show.  На старт 
вышли 11 юных решателей из Сербии, Монголии, Израиля, России. В Quick Show  Данила Павлов 
(Россия) занял 2 место, а в Solving Show - 1 место.

В этом чемпионате состоялось примечательное событие для российских решателей. Впервые 
за  историю  сражений  в  состав  официальной  делегации  (гроссмейстеры   Андрей  Селиванов, 
Александр  Феоктистов,  Анатолий  Мукосеев,  Олег  Перваков  и  международный  мастер  Дмитрий 
Плетнёв – все москвичи) Российская шахматная федерация включила юниора -  тринадцатилетнего 
волгоградца Данилу Павлова (шаг вперёд). Напомним, всего полгода назад Данила стал чемпионом 
мира в юношеском первенстве мира,  проходившем в Москве,  до этого неоднократно побеждал в 
юношеском  первенстве  РФ  по  решению.  Однако  теперь  ранг  турнира  гораздо  выше  –  в  нём 
участвовали практически все сильнейшие решатели мира. И надо отметить, наш земляк, не подкачал, 
отлично дебютировав в состязании. По традиции чемпионат предварял открытый турнир решателей, 
в  котором  стартовало  119  участников.  Уже  здесь  Данила  преподнёс  маленькую  сенсацию, 
финишировав в первой десятке вместе с многократным чемпионом мира Петром Мурдзя (Польша). 
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Ещё более неожиданно завершился первый день чемпионата мира.  Данила Павлов,  решая двух, 
трёхходовки  и  этюды,  поделил  3-4  места,  отстав  от  лидера  всего  на  два  очка.  Во  второй  день 
участники  решали  помимо многоходовок  и  неортодоксальные  задачи,  в  которых  правила  шахмат 
изменены,  поэтому  эти  разделы  для  шахматистов-практиков  непривычны.  Данила  набрал  только 
половину  очков,  что  не  помешало  ему  занять  третье  место  среди  юниоров.  Итоговый  результат 
Данилы после второго дня -  65 очков из 90 возможных, что соответствовало третьему результату 
среди  выступавших  в  соревновании российских  шахматистов.  В  возрастной категории до  23 лет, 
первенствовали  опытные  22-летние  азербайджанские  спортсмены:  вице-чемпион  мира   среди 
юниоров 2014г. - Заур Мамадов с 75,9 очка стал чемпионом,  вторым финишировал действующий 
чемпион  Европы  среди  юниоров  Рашад  Зейналли,  который  набрал  65,4  очка,  всего  на  0,4  очка 
больше чем у Данилы Павлова, завоевавшего бронзовую медаль.  

Данила Павлов также был награждён: золотой медалью и кубком победителя -  за  лучший 
результат в чемпионате мира по решению среди юношей до 18 лет; медалью и кубком победителя 
среди  юниоров  до  23  лет  в  «опен-турнире»,  который  состоялся  1-го  августа.  В  турнире  по 
составлению шахматных задач на мат в 2 хода, Данила был удостоен бронзовой медали. Итогом 
выступлений  на  всех  турнирах  стало  вручение  Павлову  Даниле  еще  одного  кубка  –  «Лучшему 
молодому  шахматисту-решателю»  до  14  лет  Всемирного  конгресса  решателей  шахматных 
композиций». 

В  итоге  наш  спортсмен  получил  высокий  рейтинг.  Ещё  одной  приятной  новостью  стало 
включение Данилы Павлова в предварительный состав национальной сборной России по решению 
шахматных композиций на будущий 2017 год: на чемпионат Европы (Рига, Латвия) и чемпионат мира 
(Дрезден,  Германия)  –  ещё  один  шаг  вперёд!  Отдельных  благодарственных  слов  заслуживают 
волгоградские  тренеры  из  ДЮСШ-20,  подготовившие  спортсмена:  мастер  спорта  по  композиции 
Евгений Александрович Ваулин и кандидат в мастера спорта Михаил Александрович Яхтенфельд. И, 
конечно, это заслуга родителей Данилы…

Перейдём к  анализу выступления наших решателей.  Уж,  какие только прогнозы пришлось 
выслушать по поводу командирования Данилы Павлова на чемпионат. И, тем не менее, для примера, 
если бы в составе команды выступали вместе с А. Мукосеевым – А. Селиванов и Д. Павлов, то наша 
команда переместилась бы на 5 место, набрав на 12,5 очка больше, т.е. 152,2 очка. Но, это всё из 
серии прогнозов, реально мы имеем, то, что имеем. Наша сборная опустилась еще на ступеньку ниже 
(шаг назад) в командном зачёте, по сравнению с прошлым годом. Поговорим о причинах подробнее, 
тем более что их несколько. 

Увы, международный гроссмейстер, чемпион мира Георгий Евсеев на данный момент ушёл из 
больших шахмат. Сожаление об этом высказывают многие. Довод простой: лучше быть сильнейшим 
решателем мира, чем рядовым конгрессменом. Вспомним Г. Каспарова. Большие шахматы, где он 
был  кумиром  многих  шахматистов,  поменял  на  роль  местечкового  политика.  Результат  всем 
известен. 

Могут  сказать,  не  сравнивайте  большие  шахматы  и  решательские  чемпионаты,  это  две 
большие разницы в части престижа. Объективно, да, но короля играет свита. Посмотрите на нашем 
сайте, как  волгоградские СМИ освещают соревнования решателей: телевидение, газеты, интернет. В 
итоге  многие  родители  захотели,  что  бы  их  дети  участвовали  в  соревнованиях  по  решению. 
Вспомним  и  то,  что  молодёжные  первенства  России  по  решению   ещё  три  года  назад  были  в 
диковинку, а сегодня в них участвуют сотни ребят. Дело в том, что престиж подобных состязаний 
зависит,  в  первую очередь,  от  нас самих.  Частенько приходилось выслушивать  мнение маститых 
гроссов, что в шахматной композиции – главное составление, а решение идёт вторым планом. Может 
с их точки зрения это и так, а с точки зрения спортивных чиновников – совсем наоборот. Турниры по 
решению – зрелищны,  в них  жизнь,  особенно в молодёжных,  и  потому,  они понятны шахматным 
массам и спортивным менеджерам. А, что вы собираетесь показать, рассказывая о составителях? 
Никого не стремлюсь принизить, просто надо быть реалистом, вспомнив, хотя бы о том, что заочные 
соревнования по составлению фактически исключены из спортивной классификации РФ. 

Четверть  века  мы ждали,  когда  в  решательские  ряды войдут  гроссмейстеры-практики.  Не 
пришли и не влились. Более того, последний чемпионат России в Сочи, где таки удалось заманить 
пару шахматистов с приставкой гросс, показал, что даже этюды (эндшпиль – их хлеб), гросс - мастера 
анализируют  хуже  тринадцатилетнего  Данилы  Павлова.  Что  касается  ответа  на  вопрос,  почему 
практики  не  идут  в  решатели,  ответим просто:  а,  зачем.  Ведь им прекрасно  известно,  что,  даже 
научившись решать ортодоксы, рано или поздно придётся перейти на неортодоксы, а, что бы мы не 
говорили, эти разделы для шахматистов-практиков в обозримом будущем родными не станут. 

Жизненным оказался  именно  вариант,  с  которым волгоградцы,  стучались  во  все  двери  и 
агитировали на  собственном примере.  А именно,  привлечение в  шахматную композицию,  как  это 
принято  во  всех  сферах  нашей  жизни,  молодёжи.  Только  здесь  не  надо  останавливаться  на 
единичных случаях,  а стремиться к тому,  что бы юных перспективных решателей у нас было как 
можно больше. И вот именно с ними, вести индивидуальную работу, в том числе и по нертодоксам, а 
не распугивать этими разделами старших школьников, как это делают на молодёжных российских 
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первенствах,  предлагая  всем  без  разбора  решать  неортодоксы.  Сначала  найдём таланты,  а  вот 
далее их и надо целенаправленно готовить. Тут вот как раз и пригодилась бы школа гроссмейстера Г. 
Евсеева, в очно-заочной форме. Очень долго всё это оставалось на уровне маниловских мечтаний. 
Но,  совсем  недавно  волгоградцы  направили  в  КШК реальную  программу  по  этой  теме  и  теперь 
подождём вердикт: всё оставим, как есть или всё-таки будем двигаться вперёд?

Поговорим  теперь  о  принципах  отбора  в  национальную  сборную.  Опять  же  есть  мнение, 
оправдывающее  неуспех  нашей  команды  и  ежегодное  падение  на  самое  дно,  самого  глубокого 
ущелья.  Мол,  что  вы  от  нас  требуете,  у  нас  не  СССР  с  его  мощными  возможностями,  поэтому 
скромненько  сядем на  приставной  стульчик,  и  будем  тихонечко  довольствоваться  тем,  что  есть. 
Интересно, а как быть с теми странами, которые обыгрывают нас? Может съездить и посмотреть: в 
Литве есть СССР? Или в Польше, Сербии,  Азербайджане? Могут возразить: а, что предлагаете? 
Отвечу:  менять систему отбора в команду.  Причина всех наших неуспехов в том, что у нас было 
только два решателя, показывающих стабильные результаты, независимо от настроения и погоды на 
Марсе. Точнее после ухода Г. Евсеева из больших шахмат, остался один, гроссмейстер Анатолий 
Мукосеев.  А как  свидетельствуют факты из прошлых чемпионатов и нынешнего –  все остальные 
участники,  получающие  право  на  выход  в  состав  сборной  страны,  пока  такой  стабильностью  не 
обладают. Отсюда вывод: отбирать по итогам одного чемпионата страны, дело, крайне ненадёжное. 
Как  быть?  Необходимо  расширить  количество  турниров  по  итогам  которых  делается  вывод  о 
кандидатах в состав сборной страны. Важно, что бы эти турниры проходили внутри страны. И такие 
турниры у нас есть,  единственное, что нужно КШК, активнее искать тех,  кто может их проводить. 
Перечислю эти соревнования:  ISC, чемпионат России, открытый чемпионат Израиля. Дополнил бы 
еще  и  взрослым  турниром  «Moscow open»,  который  можно  совместить  с  детским  чемпионатом. 
Претендент должен выступить не менее чем в трёх подобных этапах, причём в чемпионате страны – 
обязательно. А далее стандартная процедура подсчёта очков и количества неуспехов-успехов.

И вновь обратимся к молодёжной тематике. То, как после молодёжного чемпионата мира в 
Москве международная композиторская общественность всполошились, видно по дискуссии на сайте 
«МатПлюс».  Замечательно,  если  есть  желание  проводить  молодёжные  чемпионаты  под  эгидой 
WFCC. Однако желать, не значит смочь. В части количества участников молодёжное соревнование 
под эгидой WFCC в Белграде, как и прежде, даже близко не приближается к юношескому чемпионату 
мира по решению,  прошедшему в Москве.  Где искать новые таланты,  расширяя состав молодых 
участников? Посмотрите таблицу с именами призёров молодёжных чемпионатов под эгидой WFCC.

ПОБЕДИТЕЛИ и призёры чемпионатов мира по решению
шахматных композиций среди юниоров до 23 лет

Год 1-е место 2-е место 3-е место

2011 Каспер Пиорун 
(Польша)

Евгений Викторов 
(Россия)

Мисратдин Искандаров 
(Азербайджан)

2012 Каспер Пиорун
(Польша)

Мисратдин Искандаров 
(Азербайджан)

Заур Мамадов 
(Азербайджан)

2013 Каспер Пиорун
(Польша)

Владимир Аридов 
(Украина)

Евгений Викторов 
(Россия)

2014 Каспер Пиорун
(Польша)

Заур Мамадов 
(Азербайджан)

Томас Пейль
(Словакия)

2015 Мисратдин Искандаров 
(Азербайджан)

Томас Пейль
(Словакия)

Рашад Зейналли 
(Азербайджан)

2016 Заур Мамадов 
(Азербайджан)

Рашад Зейналли 
(Азербайджан)

Данила Павлов 
(Россия)

Главенствуют  Азербайджан  и  Польша.  А,  где  остальные  страны?  Можно,  конечно, 
довольствоваться и подобными одиночными результатами, а есть и другой путь. Взглянуть правде в 
глаза  и  сказать,  что  финансовая  мощь  WFCC не  позволяет  проводить  массовые  молодёжные 
соревнования по решению. А вот выполнять проверку на высшие достижения и перспективность – да, 
позволяет. Об этом говорилось и раньше, но, воз и ныне там. 
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Вывод: без передачи под эгиду ФИДЕ молодёжных чемпионатов мира, рассчитывать 
на обновление лидеров в стане решателей, не приходится. Пока, не удалось заинтересовать в 
этом организаторов мирового  уровня,  что  бы был выстроен хотя  бы молодёжный мостик 
между WFCC и ФИДЕ…

Будет  несправедливо,  если  мы  не  расскажем  и  о  конкурсах  составления.  Естественно 
обратим свои взоры на ортодоксальные разделы. В первом конкурсе была задана тема, реализация 
которой ожидаемо должна была способствовать появлению двухходовок, которые нравится решать 
всем. Так и получилась.

№1. М. Марандюк 
1 место

WCCC 2016-1

№2. А. Феоктистов 
1 почётный отзыв

WCCC 2016-1

№3. E. Bourd
1 место

WCCC 2016-2

































#2                            10+12 #2                            9+5 #2                           11+6
1.f6 ~ 2.xg5#,  
1...xf6 2.xf7# 
1...g1 2.d7# 
1...gxf6 2.b3# 
1...e4! 
1.e4! ~ 2.g3# 
1...xe4 2.f6# 
1...g1 2.d4# 
1...xe4 2.xh3# 
1...xe4 2.b2#

1.d4? ~ 2.h4# 
1...xd4 2.c3#
1...exd4 2.f5# 
1...d8 2.xe5# 
1...e6! 
1.d5! ~ 2.c3# 
1...xd5 2.c4#
1...xd5 2.c5# 
1...a5 2.xe5# 

1.d6? zz,
1...~ 2.c5#,  1...xc4 2.xc4#
1...b5 2.c5# 1...f5 2.g5# 
(1...f7 2.e8#/c5# )
1...g7! 
1.d6? ~ 2.e8# , 1...g6/c6 
2.g4#, 1...xc4 2.f3#, 1...f5! 
1.xh5! ~ 2.e8# 

1...g6(c6) 2.g5#, 1...xc4 
2.xf6#

Требовалось  составить  задачу  из  двух  фаз  в  которой  чёрному  королю  предоставлялось 
диагональное,  а  потом  фронтальное  поле  для  отступления.  Победила  задача  украинского 
гроссмейстера с красивой батарейной игрой (Диаграмма №1). А вот, как оригинально играет батарея 
в задаче российского гроссмейстера Александра Феоктистова (Диаграмма №2). Во втором конкурсе 
требовалось показать игру белой полу-батареи (Диаграмма №3). Задача №3 интересная, но в части 
шахматного содержания, на мой взгляд, уступают первому конкурсу.

О. Ефросинин, г. Волгоград
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ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ

Открытие Конгресса И первый ход президента WFCC

40th WCSC команды: Kacper Piorun, Aleksander Mista, Piotr 
Murdzia (Польша, 1-е место);

Marjan Kovačević (вместо Bojan Vučković), Vladimir Podinić, 
Miodrag Mladenović (Сербия, 3-е место place)

Литовская команда отсутствует (Литва, 2-е место)

Harry Fougiaxis (WFCC президент), 
Brian Stephenson (WCSC директор), 

Kacper Piorun, 
Piotr Murdzia

Чемпионат мира Юношеский блиц
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http://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/DSC03134.jpg
http://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/indiv_wcsc2016-3.png


ДАНИЛА ПАВЛОВ В БЕЛГРАДЕ

Что скажет 
Андрей Владимирович?

А решать надо самому! Напутствие 
Александра Фёдоровича

Белград – один из красивейших городов Европы

Чемпион мира Пётр Мурдзя, Данила Павлов, 
Михаил Яхтенфельд

Пожелание Даниле от Пётра Мурдзя

Фото: с сайта WFCC и М. Яхтенфельда
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40th World Chess Solving Championship
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40th World Chess Solving Championship (Индивидуальный зачёт)

Примечание: приведены результаты только из первой части турнирной таблицы
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34
Текст
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ПЕРВОЕ ЮНОШЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  
ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ -  2016  

YCCC (The 1st Youth Chess Composing Challenge) 
 

 
Marjan Kovačević (Сербия) 

Одной из целей Бел-
градского «Всемирного конгрес-
са по шахматной композиции» 
являлось привлечение молодо-
го поколения шахматных компо-
зиторов.  

Первое юношеское со-
ревнование по шахматной ком-
позиции (The I YCCC) содержа-
ло чёткие тематические задания 
конструктивного характера, учи-
тывающее отсутствие глубоких 
теоретических знаний.  
Организатором соревнования 
стал Марьян Ковачевич, кото-
рый вместе с организаторами из 
Австралии, России активно про-
пагандирует молодёжную по-
эзию шахмат. 

 

 
Среди участников соревнования – четверо юных волгоградцев. Это – Глафира Кулиш, Максим 

Романов, Алексей Абраменко, Данила Павлов. Еще один молодой композитор – Алексей Попов 
(Санкт-Петербург) – успешно дебютировал в заочном российском соревновании по решению шахмат-
ных композиций, организованном на страницах нашего журнала. Кто-то скажет, участников из России 
мало. Но, напомним, три года назад в первом первенстве России по решению шахматных композиций 
на старт вышли чуть больше десяти юных решателей. А сегодня ребят, занимающихся решением, 
уже сотни. Что касается составления, то активно пропагандируют среди молодёжи это направление 
наши коллеги в Иваново, Магадане, республике Чувашии. Будем надеяться, и они скоро выйдут со 
своими работами на международную арену! Посмотрите темы и итоги I-го YCCC. 

 
Группа А – мат в два хода. 
Тема: чёрно-белая пара превращений в коня. 
Составить ортодоксальную #2, в решении которой представлена по крайней мере одна пара 

превращений в чёрного и белого коня любого из следующих типов: 
1. Первый ход решения или попытки и защита (ведущая к мату) 
2. Защита от угрозы и мат. 
3. Первый ход попытки и опровержение. 
Судья: Ivo Tominić (Хорватия). 
 
Группа B – Двухходовый кооператив. 
Тема: Жертвенные близнецы. 
Составить h#2 с жертвой белой фигуры Х и, по крайней мере, с одним тематическим близне-

цом с жертвой белой фигуры Y. Близнец образуется заменой белой фигуры Х на белую фигуру Y (где 
Х и Y должны быть пожертвованы в ходе решения близнецов). 

Судья: Fadil Abdurahmanović (Босния и Герцеговина). 
 
Группа C – Этюды. 
Тема: Как можно дольше 
Требуются этюды, которые заканчивается патом (2q5/4K1k1/3P4/2b5/8/8/8/8) с как можно бо-

лее длинным решением. Поступившие этюды будут расставлены по порядку в соответствии с их 
«длиной» (как определено далее), а в этюдах с одинаковой «длиной» предпочтение будет отдаваться 
лучшему художественному содержанию. «Длина» решения – число полуходов без взятий 

Судья: Ofer Comay (Израиль). 
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Исполнительный директор Волго-

градской региональной обществен-

ной организации «Федерация шах-

мат»  

Михаил Яхтенфельд  

вручил награды из Сербии  

Алексею Абраменко 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ С УЛЫБКОЙ 
 

Александр Кузовков 

Международный гроссмейстер по шахматной композиции 

г. Реутов, Россия 

 
Редакция журнала «ТиП ШК» предложила мне сделать 

обзор ряда  тематических конкурсов многоходовых шахматных 
задач сайта «SuperPoblem» http://superproblem.ru/ за 2012-2013 
года. В силу присущей мне врожденной интеллигентности и 
душевного такта, я не мог отказать. Кроме учебно-воспитательных, 
никаких других  целей я перед собой в этом обзоре  не ставил. Если 
при прочтении моих комментариев и «размышлизмов» кто-то найдёт 
для себя что-то полезное или порой просто улыбнется, то я буду 
считать свою задачу выполненной. К сожалению, я сам ни разу не 
участвовал в этих конкурсах, хотя умею и люблю работать по темам. 
Более того, итоги многих этих тематических конкурсов я даже не 
видел, так как не всегда просматриваю итоги разных конкурсов. Тем 
интереснее было мне сделать этот обзор. 

Обзор начнём с победителя ТТ-13 задачи С. Абраменко. 
Только пять дней  отводилось на разработку следующей темы: «В 
ортодоксальной многоходовке имеются две или большее количество 
активных жертв белых фигур на том же самом поле». 

 

№1. С. Абраменко 
ТТ- 13, «SuperPoblem», 2012 

1 место 

№2. А. Стёпочкин 
ТТ- 30, «SuperPoblem», 2012 

1 место 

№3. Г. Попов 
ТТ- 36, «SuperPoblem», 2012 

1 место 










 










 










 

#4                             12+11 #8                            10+10 #5                             4+13 

№1. 1.b6! ~ 2.a3 c5 3.xc5+ c7 4.a5#, 1...xg6 2.c7+ xc7 3.xc7+ xc7 4.b8#, 

1...xg6 2.xd5+ exd5 3.xd5+ xd5 4.d4#. Сергею удалось выполнить тему в двух вариантах. В 
задаче хорошая, тихая угроза с возвратом ферзя. Интересно, что в первом варианте даже 
правильный мат. Защиты черных сосредоточены на поле g6, что придает задаче выразительность. В 
общем все сделано весьма достойно и содержательно. 

№2. В ТТ-30 была задана тема: «Шах первым ходом». Первое место  заняла восьмиходовка 

Анатолия  Стёпочкина. Рано: 1.g1? ~ 2.f3+ ef3! Верно: 1.d6+  e5 2.f7+ f5 3.d4 (~ 

4.d6(h6)#) ed3 e.p. (4.g1? а4!) 4.d6+ e5 5.c4+ f5 6.g1 ~ 7.f3+ gxf3 8.g4#.  
В определении победителя  у судьи конкурса А. Караманица сомнений не было. И вот его 

комментарий: «Ясная логика, канонический правильный мат – чёткое  выполнение темы, 
отвлекающая жертва и ход в засаду – два безусловных восклицания!» Мне трудно что-то добавить к 
словам судьи и мне тоже понравилась задача Анатолия. Особенно эффектно выглядит засада 6.Лg1! 
В задаче всё сделано по правилам логической школы: перестроение белой фигуры, жертва белой 
пешки со взятием на проходе, возврат белых на первоначальное место и, наконец, проведение 
главного плана. Вообще, многоходовки А. Степочкина имеют, на мой взгляд, свой стиль, своё лицо, 
что является  признаком высокого профессионализма. Так что Тула – это не только пряники, 
самовары и реактивные системы залпового огня, но и шахматная композиция! В Туле живут и 
работают гроссмейстеры В. Шаньшин, А. Стёпочкин и один из лучших решателей мира – А. Журавлёв. 

№3. Тема блицконкурса составления ТТ-36: «Лишение рокировки в логической многоходовке». 

Победила задача Г. Попова. План: 1.h4 ~ 2.h8#, но 1…0-0-0! 1.c5! (2.h4  ~ 3.h8#) 1...c6 

2.a5 (3.xa8# ) a2 3.xa8 xa8# и теперь план: 4.h4 d8 5.h8#.   
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Чёрная ладья g2 переводится на место ладьи а8 и чёрные теряют право на рокировку. 
Интересная идея выполнена очень легко. Меня немного смущает ход 3.Л:а8+, так как очень не люблю 
взятия фигур, но этот ход вытекает из избранной схемы. Слон «b5» превращённый. Признаюсь честно 
- я не люблю такие фигуры. За всё время моего вдохновенного творчества у меня была всего одна 
задача с «розовым» слоном и моё мнение, что таких фигур все-таки следует избегать. 

№4. Г. Попов 
ТТ- 68, «SuperPoblem», 2012 

1 место 










 










 

#13                              6+6 

 

Финал 

 
№4. В ТТ-68 была задана тема  «мередит». Лучшей была признана  задача Г. Попова. 

Главный план: 1.a3? e5 2.d6+ f6 3.c5 e5 4.xf2 zz? f4 5.g3# , но 4…c1!  Решает: 

1.a3! e5 2.d6+ f6 3.c5 e5 4.d4+ f4 5.xf2 e5 6.e3 zz, c1 7.xc1 f2 8.b2+ f4 и 

теперь главный план: 9.a3 e5 10.d6+ f6 11.c5 e5 12.xf2 f4 13.g3# - правильный мат. 
Комментарий автора: «Задание #13 символизирует 2013 год - год чёрной водяной Змеи. Змея 

(чёрнопольный белый слон) охотится на крупную добычу - чёрного короля, по пути подкрепляясь 

водяными мышками (пешками). 2-й и 10-й ходы (d6+) это характерные для змеи угрозы выбросом 
головы. В конце умопомрачительного для чёрного короля поединка, король не выдерживает гипноза 

водяной змеюки, и сам делает шаг (12…e5-f4) на встречу собственной гибели. Задач с таким 
механизмом, когда чёрный король движется в пределах 3-х полей, увёртываясь от угроз белого коня 
или слона, существует огромное количество. Даже у автора их несколько, например #15 - где конь 
вертится около короля. Есть много задач и близких по материалу к задаче №23, например - 
 http://www.yacpdb.org/?id=67493 ,  http://www.yacpdb.org/?id=305278. Но цели манёвров слоном везде 
разные. И большая редкость для задач с таким же механизмом, где использовался бы ещё и 
цугцванг. В данной задаче цугцванг встречается дважды. А стандартный план, связанный с 
уничтожением пешки h6 и переводом белого короля на g5, при чёрном короле на e5 - является здесь 
ложным планом».   

Пожалуй, автор всё сам уже сказал о своей задаче. Отмечу еще хороший первый ход, 
правильный мат в финале, интересные манёвры белого слона. Не хотелось бы видеть  в конце на 
доске пешку с4, но это уже из области моих фантазий. 

№5. А. Стёпочкин 
ТТ- 79b, «SuperPoblem», 2013 

1 место 










 

#9                            8+7 

 
№5. В ТТ-79 была задана тема «На Берлин!» 

Кратко берлинская тема формулируется так: 
«Попытка белых завершается матом белым».  
А. Стёпочкин подтвердил свой высокий класс. Чтобы 
избежать мата, белые сначала уничтожают пешку с4. 
У белого короля появляется “форточка” на b3 и 
проходит главный план с жертвой слона на f3. Игра, 
как и положено, завершается правильным матом. Всё 
сделано очень легко, непринужденно и эстетично. 
Красивая задача, красивее даже, чем  Сергей Зверев! 

1.f3? gxf3 2.e5 a7#! Нужно быть аккуратнее и не 

торопиться: 1.d5! f1 2.xc4+ g1 3.d5 f1 
4.g2+ g1 5.f3!! gxf3 6.e5 a7+ 7.b3 ~ 

8.xf3+ f1 9.f2#. 
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№6. E. Bourd 
ТТ- 81, «SuperPoblem», 2013 

1 место 

№7. Г. Попов 
ТТ- 82, «SuperPoblem», 2013 

1 место 

№8. С. Шумейко 
ТТ- 84, «SuperPoblem», 2013 

1 место 










 










 










 

#4                            13+12 #10                            5+10 #16                            7+14 

 
№6. А теперь перенесёмся в ТТ-81. Его темой была «Обструкция равноходящих фигур». А 

победителем стал Е. Bourd. Эта  задача сделана по всем канонам логико-тактического стиля и очень 

понравилась мне. 1.b3? (A) ~ 2.a5#, 1...cxd6! (a) 1.c2?(B) ~ 2.xe3#, 1...exd6! (b). 1.g3! ~ 

2.c3+ d5 3.c5+ d4 4.b3# (A), c2# (B), (2...d4 3.fxe3+ d5/e5 4.c5#), 1...cxd6 (a) 2.c2! 

(B) (3.xe3#) b6 (2...exd6?) 3.b3+ b5 4.a4#, 1...exd6 (b) 2.b3! (3.a5#) e5 (2...cxd6?) 3.c3+ 

d5 4.xc6#. 
Попытки сыграть конём а1 опровергаются игрой чёрных батарей - чёрные пешки играют на 

поле d6, вскрывая свои дальнобойные фигуры. Поэтому надо заставить чёрных высказаться 
первыми. После тематических защит 1….ed6  и 1….cd6  чёрные пешки блокируют друг друга и 

проходят ходы коня 2.b3!  и 2.с2!, которые были тематическими попытками. Но и это еще не всё - 
у чёрных появляются новые защиты (дрезденская тема), что приводит к дальнему блокированию и 
позволяет белым дать мат. Всё в этой задаче сделано очень гармонично и чётко. Очень ценно, что 
вторые ходы делаются одним конём, что защиты чёрных сосредоточены на одном поле d6, что в 
обоих вариантах дрезденские защиты выполняются включаемыми фигурами чёрных. Всё это придаёт 
задаче выразительность и сюжетную стройность. 

 
№7. В следующем конкурсе ТТ-82 была задана тема  «многоходовка-блок». И опять 

победителем стал один из лучших «многоходовиков» страны  Г. Попов. 1…~ 2.c3#, 1.c3? – пат.  

1.g1!! e2! 2.b5+ d1 3.e3 c8 4.a4+ c2 5.xg3 zz, e2 6.b5+ d1 7.f1 c8 8.a4+ 

c2 и главный план 9.c3 g3 10.xc2#.  
Вначале все готово, но выжидательного хода у белых нет. Поэтому белые распатовывают 

черных, уничтожая пешку g3. В результате у чёрных появляется промежуточный ход 9. …g4-g3 и 
проходит главный план. Интересная и нестандартная игра на распатование чёрных, с солидной 
длиной решения, заканчивается правильным матом. Может быть, все это не очень сложно, но 
выполнено очень чисто, четко и технично. 

 

Шахматы 
Шестнадцатый ход 

Шах и мат 











Финал задачи С. Шумейко 

№8. В ТТ-84 была задана тема: 
«Превращение белых или чёрных пешек в 
коней». Лучшей признана задача С. Шумейко. 
Белые превращаются в коней четыре раза и один 
раз – чёрные. Конечно, сама подобная механика 
не нова, но я не помню задачу с таким 
максимальным количеством превращений. Кроме 
того, в задаче трижды проведена тема «феникс» 
и имеется также  определенная  скахография – в 
виде финальной буквы «Ш». Своеобразная и 
забавная задача.  

1.b7 a5 2.b8 a4 3.c6 dxc6 4.d7 c5 

5.d8 c4 6.e6 fxe6 7.f7 e5 8.f8 e4 9.g6 hxg6 

10.h7 g5 11.h8 g4 12.h4 g3 13.g6 g2 14.f4 

g1 15.g3! (возврат!) e2+ 16.xe2# . 
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№9. И, наконец, ТТ-99, где просто состязались оригинальные многоходовки. Победила задача 
М. Марандюка. Мы с Михаилом воспитывались «в одном колхозе» и в большинстве случаев наши 
позиции и оценки совпадают. Эта задача Михаилу явно удалась. Задача выполнена в стиле так 
называемого «стратегического монументализма», сторонником которого я также являюсь. Казалось 
бы, игра коневой батареи разработана достаточно широко, тем не менее, Михаилу удалось найти 
некоторые новые нюансы. 

№9. М. Марандюк 
ТТ- 99, «SuperPoblem», 2013 

1 место 










 

#5                             11+12 

1.h3! ~ 2.c4+ bxc4 3.g4+ xe6 4.e3+ e5 5.xc4#,   

1...d5 2.xf3+ exf3 3.g4+ xe6 4.h2+ e5 5.xf3#, 

1...f7 2.hg4+ xe6 3.f6+ e5 4.xe4+ xe4 5.d7#, 

1...h1 2.eg4+ xe6 3.f2+ e5 4.xf3+ exf3 5.xd3#. 
Две системы игры с образованием и игрой батарей 

Зирса в механизме одного поля g4. В первой паре 
вариантов белая фигура жертвуется на втором ходу, а 
создание и игра батареи идёт с третьего хода. Во второй 
паре вариантов батарея возникает и «стреляет» со 
второго хода, а жертва проходит уже на четвертом ходу. 
Можно говорить о некоторой монотонности игры, но это 
относится не только к этой задаче, а в целом к 
монументальному стилю, которому свойственна  
определенная «колёсность»  по образному выражению  
А. Кузнецова. Вообще при слове «монументализм», 
передо мной невольно возникают величественные 
творения З. Церетели.   

Да и само слово «монументализм» отдает тяжеловесностью. Я, например, пьяным 
«монументализм» и «постимпрессионизм» не выговариваю. Конечно, на мой взгляд, какой-то 
«вишенки» задаче  не хватает, но это я уже слишком высоко поднимаю планку. В целом, замысел 
очень сложный и выполнен достаточно убедительно и мощно. 

 
Из всего обзора я бы выделил задачи Е. Bourda и М. Марандюка, которые понравились мне 

больше всего. 
 
В заключение хочется сказать, что руководители сайта «SuperPoblem» делают, на мой 

взгляд, очень полезное и нужное дело, проводя столь многочисленные и разнообразные  
тематические конкурса. Развитие навыков и умения работать по темам - это очень ценное качество 
необходимое для любого проблемиста. 

 
P.S. Мнение автора статьи может не совпадать с мнением его жены. 
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НЕУДАЧНАЯ ТЕМА 
Олег Ефросинин 

 Международный арбитр по шахматной композиции 

Волгоград, Россия 
 

«Лучше два раза наступить на взрослые грабли,  

чем один раз на детские». 

Народная мудрость 

 
Как говорил агент Смит в одном стародавнем фильме 

«Бей первым, Фредди!»: «В каждой игре – свои правила». В 
спортивных  сражениях есть бои без правил, но они рассчитаны 
на специфическую аудиторию.  А вот в интеллектуальных 
баталиях в боях без многих правил – лидирует шахматная 
композиция. Нет, конечно, какие-то правила есть, но… 
Поговорим на неоригинальную тему об оригинальности 
композиций, т.е. о предшественниках. В своё время к этой про-
блеме обращались наши патриархи Валентин Фёдорович 
Руденко и Виктор Иванович Чепижный. В далёком 1983 году 
вышла их фундаментальная статья «Критерии оригинальности 
шахматной задачи», опередившая время на десятилетия. На 

основе данной статьи (и других источников) автором этих строк несколько лет назад был скомпилирован 
«Российский кодекс шахматной композиции», вобравший все лучшие наработки в области поэзии шах-
мат, в части творческих, спортивных и правовых аспектов шахматной композиции. Поскольку в течение 
четверти века в России ничего подобного не было создано, Российская шахматная федерация (РШФ) 
для легализации шахматной композиции, как вида спортивной дисциплины, предложила Комиссии по 
шахматной композиции (КШК) при РШФ взять за основу данный Кодекс и на его базе создать «Россий-
ские правила шахматной композиции». Увы, многие вопросы, при переносе из кодекса в правила были 
вычеркнуты цензорами, в том числе и статья о предшественниках. И, тем не менее, «Российский кодекс 
шахматной композиции», без цензурных пятен, в своём первоначальном варианте – жив и успешно при-
меняется в Волгоградской области в соревнованиях по шахматной композиции с 1 января 2012 года и 
приведён на сайте «Волгоград шахматный»:  http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/kodexpublvol.pdf 

Удивительно в данном случае вот что. Ладно, ветераны не признают статью патриархов о пред-
шественниках, продолжая упорно настаивать исключительно на субъективном принятии решений. Но, 
вот почему многие молодые проблемисты напрочь её отвергают в своей судейской практике, для меня 
остаётся загадкой. Ведь технический прогресс человечества построен на эволюционном улучшении уже 
существующих достижений. Получается, что шахматная композиция – исключение? 

Столь пространное вступление не случайно. В последнее время приходится читать, как авторы и 
судьи обмениваются взаимными упрёками по поводу оценки степени оригинальности шахматных компо-
зиций. Напомним, в российских «Правилах шахматной композиции» данный вопрос полностью отдан на 
откуп судье и его трактовка в статье 13 звучит так: «Частичный предшественник — композиция-
первоисточник, к содержанию которой в другой композиции добавлены некоторые элементы новиз-
ны, но имеющая заметные отличия в тематических или дополнительных вариантах. Для компози-
ций, имеющих частичного предшественника, право на участие в соревновании и влияние предшест-
венника на итоговую оценку определяется судьей». Аналогична ситуация и в международном кодексе. 
Как заявлял герой одной из юморесок в исполнении Аркадия Райкина, оправдывающий некачественное 
шитьё костюма: «К пуговицам претензии есть? Нет! Пришиты насмерть», т.е. можете говорить, что угод-
но, но судья всегда прав.  

Посмотрим, а как трактуется данная ситуация в «Российском кодексе шахматной композиции», 
действующем в Волгоградской области, цитирую статью 17, «Предшественники и переработки»: 

«Предшественник — ранее опубликованная композиция, авторское содержание (ст. 1) кото-
рой в той или иной степени совпадает с авторским содержанием вновь публикуемой композиции. 
Факт наличия предшественника устанавливается путём сопоставления дат выхода в свет печат-
ных (или электронных) изданий, где композиции опубликованы впервые. При этом не имеет значения, 
знал ли автор новой композиции о наличии предшественника.  

Полный предшественник — композиция, полностью совпадающая с авторским содержанием 

вновь опубликованной композиции. Композиция, имеющая полного предшественника, теряет право на 
существование. Композиция не теряет права на участие и на отличие в данном соревновании, если 
она не имела предшественника к моменту истечения последнего срока присылки композиций на это 
соревнование.  

Частичный предшественник — композиция, совпадающая с авторским содержанием вновь 
опубликованной композиции, без добавления элемента новизны в её авторское содержание.  
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Элементом новизны в авторском содержании новой композиции является представление за-
мысла композиции: 

- в большем числе тематических вариантов (близнецов); 
- при изменении тактического содержания идейных вариантов (близнецов) в сочетании с дру-

гими идеями, с правильными матами; 
- использованием в задаче механизма перемены с добавлением новой фазы, образующей вме-

сте с тематическими вариантами самостоятельный тематический комплекс; 
- другими тематическими фигурами или при близких замыслах - изменением схемы компози-

ции; 
- со значительным обогащением игры, улучшением построения; 
- при замене хотя бы одного из тематических вариантов другим в задачах с правильными 

матами. 
Композиция, к которой указан частичный предшественник, может иметь несущественное 

или существенное улучшение авторского содержания, и публикуется только с указанием первого 
автора «А» и нового «Б». 

При несущественном улучшении первой композиции новая композиция публикуется под фами-
лией «А», ниже которой указывается: «Переработка «Б». Эти переработки не имеют права участ-
вовать в соревнованиях. 

К несущественному улучшению авторского содержания композиции, как правило, относятся: 
- искусственное удлинение решения за счёт вступительных или финальных ходов; 
- смена вида композиции в задаче при сохранении её схемы (переделка задачи из ортодоксаль-

ного мата в обратный мат и наоборот); 
- незначительное уменьшение фигур (одна – две) в позиции или перестановка фигур, не ме-

няющая замысел композиции, но незначительно улучшающая её художественные качества; 
- устранение дуалей в нетематических вариантах; 
- введение нетематических вариантов. 
При существенном улучшении первой композиции новая композиция публикуется под фамили-

ей «Б», ниже которой указывается: «По «А». Эти переработки могут принимать участие в соревно-
ваниях, при этом автор обязан указывать источник заимствования. 

К существенному улучшению композиции, как правило, относятся: 
- значительное уменьшение фигур в позиции; 
- существенное улучшение художественных качеств композиции (например, более естест-

венное положение фигур с равномерным распределением по всей доске, принципиальное улучшение 
первого хода); 

- введение нетематических вариантов, идейно близких к тематическим вариантам». 
Попробуем теперь воспользоваться данными определениями и посмотреть, а кто прав - автор 

или судья, если представить абсолютно фантастическую ситуацию: приведённые цитаты из кодекса бы-
ли узаконены. Подчеркну, не занимаю ничью сторону, просто проверим, работает ли алгоритм 
распознания предшественников на практике? 

№1. В. Кузьмичёв 
 

№2. В. Кузьмичёв 
(поворот диаграммы) 

№3. Р. Залокоцкий 
«Land og Folk», 1977 г. 










 





















 

#2                                5+2 #2                                5+2 #2                                 5+2 
1...c8 2.c7# 

1...:e8 2.d8# 

1...e6 2.g4#  

1.a8! ~ 

1…c8 2.g4# 

1…e8 2.a4#  

1…e6 2.g4# 

1...:c8 2.d8#  

1...e8 2.e7#  

1...c6 2.a4#(?) 

1.g8! ~ 

1...:c8 2.g4#  

1...e8 2.a4# 

1…c6 2.a4#(?) 

 
 
 

1.g8! ~ 

1...:c8 2.g4#  

1...e8 2.a4# 

1…c6 2.a4# 
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Начнём, как и положено, с задач-миниатюр, по поводу которых прошла дискуссия в «Живом жур-
нале». К задаче на диаграмме №1 судья Валерий Кириллов указал предшественника на диаграмме №3. 
Для удобства оценки на диаграмме №2 изображена задача №1, повёрнутая зеркально, что бы легче бы-
ло сравнивать.  Слово автору, Владимир Кузьмичёв: «Совершенно нетрудно заметить, что в этой пози-
ции  (т.е. №3 – ОЕ) нет той иллюзорной тематической игры c тремя точными вариантам, которая указана 
в моей позиции (№1). Это просто задача чешского стиля на правильные матовые картины. А ведь имен-
но перемена матов и матовых картин в иллюзорной игре и решении является сутью моей композиции - 

перемена матов на ходы, имеющиеся уже в начальной позиции: 1…c8 и 1…e8 и 1…e6». 

Посмотрим, что на самом деле. В части варианта 1...c6 – говорить о перемене мата не стоит, 
мат даётся одной и той же фигурой белых. Что касается перемены матовой картины, то, это не то же 
самое, что перемена матов. А вот, что есть точно, то это перемена двух матов. По кодексу видим нали-
чие «элемента новизны», соответствующего критерию «использование в задаче механизма перемены с 
добавлением новой фазы, образующей вместе с тематическими вариантами самостоятельный темати-
ческий комплекс».  

Вердикт: задача №1 – оригинальная и может участвовать в соревновании. От себя добавлю, ми-
ниатюры – дело тонкое и даже перестановка одной фигуры может расширить её содержание. Но, с учё-
том специфики жанра, т.е. ограниченности материала, в данном случае публиковал бы задачу с указа-
нием: «В. Кузьмичёв. По Р. Залокоцкому», т.к. фаза решения в его задаче – полностью заимствована. 

Смотрим далее задачу на диаграмме №4 и предшественник №5. Мнение автора. В. Кузьмичёв: 
«Опять же не сложно увидеть, что нет той фазы иллюзорной игры с новыми двумя правильными матами, 
которая представлена в моей композиции. И, что не менее важно, тут нет первого хода, отдающего поле 
чёрному королю». Реально же в позиции №4 автором добавлен один мат в иллюзорной игре и улучшен 
первый ход. Указанная модификация соответствует критерию из волгоградского кодекса о несуществен-
ном улучшении авторского содержания композиции или «перестановка фигуры, не меняющая замысел 
композиции, но незначительно улучшающая её художественные качества». 

№4. В. Кузьмичёв №5. Автор неизвестен 
«Bonus Socius», 1300 










 










 

#2                                3+2 

 
 
 

1...c8 2.ad7#  

1...c8 2.a8# 

1.h7? f7! 

1.g7!  

1...c8/e8 2.g8# 

1...c8/ b72.a8# 

#2                                 3+2 

 
 
 

1...c8/e8  2.h8# 

1...c8/b7 2.a8#  

1.c2? f7! 

1.hg7!  

1...c8/e8  2.g8#  

1...c8/b7 2.a8# 

Вердикт: задача №4 соответствует критерию: несущественное улучшение композиции, поэтому 
публикуется с указанием первоисточника, ниже которого указывается: «Переработка «В. Кузьмичё-
ва». Эти переработки не имеют права участвовать в соревнованиях. 

Обратимся к №6. Слово автору: В. Кузьмичёв: «В задаче у якобы предшественника (№7) нет те-
матического ложного следа. И первый ход является очень грубым – отнимаются три поля у черного ко-
роля без какой либо компенсации. Как сказал один известный композитор - задачи, отнимающие три по-
ля, не имеют право на существование вообще, ни по каким мотивам». 

№6. В. Кузьмичёв №7. E.Lasker, 1900 г. 










 










 

#2                                5+1 

 
 

1.O-O-O? e5!  

1.a6? e5 

2.e6#, 1...d5!  

1.e6+!  

1...f3 2.O-O#  

1...d3 2.O-O-O# 

#2                                 5+1 

 
 

1.e6+!  

1...f3 2.O-O#  

1...d3 2.O-O-O# 
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В данном случае считать, что попытка и ложный след 1.a6? каким-то образом расширяют ав-
торское содержание – большая натяжка. По волгоградскому кодексу это «введение нетематических ва-
риантов» плюс «улучшен первый ход, не затрагивающий авторское содержание».  

По аналогии с задачей №4 – вердикт аналогичен: задача №6 соответствует критерию: несуще-
ственное улучшение композиции, поэтому публикуется с указанием первоисточника, ниже которого 
указывается: «Переработка «В. Кузьмичёва». Эти переработки не имеют права участвовать в со-
ревнованиях. 

Теперь перейдём к тяжёлой артиллерии, а именно к престижному личному чемпионату WCCI, где 
судья Александр Сыгуров указал ряд предшественников к задачам Л. Салаи, вызвав несогласие автора. 
Посмотрим, как обстоят дела, если применить положения кодекса на примере задач №8 и №9.. 

 

№8. L. Salai, 2015г. №9. В. Чепижный, 1995г. 












#3                            12+12 












#3                              9+13 

1.f7! - 2.g8= (3.e7#/h6#), 2...d6+ 3.:d6#, 

2...:e5 3.:e5#  

1) 1...:d5 2.e4+(A) :e4 3.d6# (B): блокирова-

ние d5 + жертва е4 

2) 1...h5 2.:g4+(C) :g4 3.:e3# (D): блокиро-

вание h5 + жертва g4 

3) 1...c5 2.d6+(B) :d6 3.e4#(A): перекрытие 

линии a3-d6 + жертва d6 

4) 1...d3 2.:e3+(D) :e3 3.:g4#(C): перекры-

тие линии a3-h3 + жертва e3 
Цикл: АВ-BA и CD-DC 

 
 

3) 1.a4! - 2.:c6+(A) :c6 3.f4#(B): выигрыш 
качества на с6 

1) 1...f3 2.f4+(B) :f4 3.:d3#(C): блокирование 

f3 + жертва f4  

4) 1...h2 2.:d3+(C) :d3 3.d4#(E): отвлечение 

 от d4 + жертва d3 

2) 1...:c5 2.d4+(E) :d4 3.c6#(A): блокирова-

ние c5 + жертва d4 
Цикл: AB-BC-CE-EA 

 
Итак, первое, что бросается в глаза: различие циклов белых фигур. Однако, не в циклах счастье! 

В данном случае автор №8 сумел расширить содержание. А именно: добавив к двум известным вариан-
там 1) и 2), объединённым дальним блокированием (кстати, одной и той же фигурой, а не разными как в 
№9), комплекс из двух вариантов, сцементированных перекрытием тематических линий, Этого нет в №9, 
где аналогичные варианты 3) и 4) имеют разнобой в тактическом единстве защит чёрных. Таким обра-
зом, элемент новизны присутствует и соответствует критерию: «изменение тактического содержания 
идейных вариантов в сочетании с другими идеями». 

Вердикт – задача №8 оригинальная и может участвовать в соревновании. Для справки: оценка 
судьи задачи №8 составила 1,5 балла по 4-балльной системе WFCC (шаг - 0,5 балла). Это соответству-
ет двойке с минусом (по школьной 5-балльной системе) или 6 баллам (по 15-балльной). Оценку судьи в 
этой публикации – не обсуждаем, предоставив это дело читателям. 

Смотрим далее… Авторское содержание в №10 и №11 – идентичное, а именно: чередование 2-
го и 3-го ходов белых и белые жертвы  - дважды ферзя, один раз ладьи и один раз слона. Но, в данном 
случае повторяется предыдущая ситуация, только с точностью до наоборот. А именно: все варианты 
защит чёрных на первом ходу в №11 объединены дальним блокированием, которое также цементирует 
весь замысел в монолитный сюжет. Чего не скажешь о №10, где в защитах чёрных полный разнобой в 
части тактического содержания. Таким образом, №11 является полным предшественником к №10, в ко-
торой тактическое содержание даже снизилось. По кодексу задача №10 должна быть исключена из со-
ревнования. Однако Александр Сыгуров оценивает её в 1,5 балла по международной системе. Без ком-
ментариев… 
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№10. L. Salai, 2015г. №11. И. Ярмонов, 2002г. 












#3                            12+11 












#3                              10+12 

1.f6! - 2.:c5+(A) :c5 3.:e5#(B), (2...:c5 

3.c3#) 

1...e1(d2) 2.:e5+(B) :e5 3.:c5#(A) – отвлече-

ние  от поля с5 

1...:g5 2.:c4+(C) :c4 3.:e6#(D), (2...:c4 

3.fe4#) - отвлечение  от e4 (е4 - не поле жертвы) 

1...:b1 2.:e6+(D) :e6 3.:c4#(C) - отвлечение 

 от поля с4 

(1...:d7+ 2.:d7 - 3.:e6#) 

1.e7! - 2.:d6 – (3.:e6#/d5#/:d4#)  

2...c7/:e7 3.:d4#  

2...:d6 3.:d6# 

1...hg6 2.:f6+(A) :f6 3.:d4#(B) 

1...:c5 2.:d4+(B) :d4 3.:f6#(A)  

1...:d72.:e6+(C)  :e6 3.:e4#(D)  

1...f3 2.:e4+(D) :e4 3.:e6#(C) 

И заключительный аккорд. К задаче №12 судья указал сразу двух предшественников и каких: 
№13 и №14. Казалось, дела автора в данном случае совсем плохи, но… 

№12. L. Salai, 2015г. №13. М. Вукчевич, 1982г. №14. H-P. Rehm, 1970г. 












#3                            10+9 












#3                            9+11 












#3                            14+10 

1.d6! - 2.a1+ d4 3.g4#  

1...d4 2.e8+ e6 3.:f7# 

1...e1 2.dc4+ :c4 3.h2#, 

2...:c4 3.d5# 

1...g2 2.ec4+ :c4 3.e3#, 

2...:c4 3.e8# 

1...a4 2.c4 :c4 3.g4#, 

2...:c4 3.:f7# 

(2...:e3 3.:e3#, 2...d4 

3.f6#) 

1.d7! - 2.b2 :b2 3.:b6#, 

2...:b2 3.:e5#  

1...c2 2.ab2+ :b2 3.b3#, 

2...b:b2 3.:e5# 

(2...c:b2 3.:e5#/c3#) 

1...c2 2.db2+ :b2 3.:b6#, 

2...:b2 3.c3#  

(1...h5(g4,f3,e2) 2.ab2+, 

2.:c1+) 

1.f6! – (2.e8+ e6 3.:e6#, 

2...:d6 3.e7# ) 

1...:d6 2.eg4+ :g4 3.e4#, 

2...:g4 3.d7#  

1...:d6 2.fg4+ :g4 3.c4#, 

2...:g4 3.f5#  

1...c:d6 2.g4 :g4 3.e4#, 

2…:g4 3.f5# 

В №13 видим, что перекрытие по Гримшоу в вариантах защит дифференцирует перекрытие по 
Новотному, которое с учётом угрозы проходит трижды. Скорее всего, М. Вукчевичу была известна зада-
ча №14 и он пошёл на усложнение замысла, невзирая на дуали с перекрытиями. Автор №12 также реа-
лизовал трёхкратное перекрытие по Новотному, по аналогии с №14. Казалось всё ясно, но… Автору 
№12 удалось добиться того, чего нет в №13 и №14 – на три перекрытия по Новотному – шесть разных 

матов, в аналогах два мата повторяются. В №12 есть и два варианта (угроза и  1...d4), расширяющие 
тематическую игру, добавляя связки на матующем ходу. На мой взгляд, элемент новизны присутствует и 
заключается в значительном обогащении игры. Вердикт – задача №12 оригинальная и может участво-
вать в соревновании. Извините, шесть разных матов на три перекрытия – дорогого стоят! Судья данную 
задачу, в отличие от задачи №10, имеющую полного предшественника, оценил в 1 балл по международ-
ной системе… 



 40 

Как видим, не всегда оценки арбитров можно объяснить. Никого из судей не агитирую. Нравится 
вам выносить судейские вердикты по принципу «боёв без правил», флаг вам в руки. Но, тогда будьте го-
товы к непониманию ваших действий со стороны авторов и обвинениям в необъективности. На мой 
взгляд, пусть лучше будет закон, который на данный момент не совершенен, но устанавливает правила 
игры, чем отсутствие всяких законов. Не следует забывать, что любой закон по мере его применения и 
выявления недостатков – поддаётся корректировки. А вот субъективизм – нет.  

Итак, продолжаем наступать на грабли, а какие – выбирайте сами, вспомнив эпиграф к данной 
статье. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Затрону еще один аспект, близкий к рассмотренной теме. Стоит ли вообще обращаться к класси-

ке, пытаясь улучшить задачи мастеров прошлого, На мой взгляд, да! Всё дело в том, что огранка шедев-
ров прошлого это дань мастерам прошлого, у которых не было современных технических возможностей 
в поиске дефектов. Читатель может спросить, а чего ради, как сказал один проблемист, «перепахивать 
огород лопатой после трактора?» Приведу для ответа пару примеров из собственной практики. 

Вопрос оригинальности шахматных композиций волновал проблемистов ещё в далёком 1901 го-
ду, отсылаю к журналу «ТиП ШК» №2, 2014г., статья «Предшественник 100 лет назад». Приведу перера-
ботку задачи Н. Максимова и А. Галицкого и цитату из той статьи. 

По современной терминологии Н. Максимов добавил элемент новизны, заключающийся в из-
менении тактического содержания идейных вариантов. Получился комплекс 2 * 2. В первых двух ва-
риантах, объединённых игрой белого ферзя в засаду и блокированием, в двух других вариантах – иг-
рой короля.  Задача вполне может быть признана оригинальной! Хотя Максимов почёму-то отказал-
ся (не увидел? – ОЕ) от возможности избавиться от повтора хода ферзём, как показано в небольшой 
переработке №17, с оптимальным выполнением замысла.  

№15. Н. Максимов 
«Dt. Schachzeitung», 1901 

№16. А. Галицкий 
«Deutsche Zeitung», 1894 

№17. А. Галицкий, Н. Максимов 
(переработка О. Ефросинин) 










 










 










 

#3                               8+3 

1.a6! псевдо-угроза 2.d3#  

1...c4 2.c6 c3 3.bc3#,  

          2...e4 3.d6#, 

1...e4 2.e6 e3 3.fe3#  

          2...c4 3.d6# 

1...e4 2.d3+ f4 3.f3# 

1...d5 2.d3+ c6/e6 3.d7#  

#3                               6+5 

1.e6!  

1...c4 2.c6 c3 3.b:c3#  

          2...e4 3.d6# 

1...e4 2.:h4 e3 3.fe3#  

          2...c4 3.d6#  

1...e4 2.c4+ :f5 3.g4#  

#3                               8+4 

1.a6! - 2.d3#  

1...c4 2.c6 c3 3.bc3#  

          2...e4 3.d6# 

1...e4 2.e6 e3 3.fe3#  

           2...c4 3.d6#  

1...e4 2.c4+ f5 3.g4# 

1...d5 2.d3+ c6/e6 3.d7#  
№18. H. Lepuschutz 

«Dt. Schachzeitung», 1934 г. 












4x                              8+11 

 
И ещё один пример отношения к классике, по-

смотрите задачу на диаграмме №18. Тематические по-
пытки: 

1.c2? d6! 2.g6 b5 

1.g6? b5! 2.c2 d6 
И чёрные ладьи разъехались, не мешая друг другу. А 

вот далее следует силовой приём: 1.b6! с двумя те-
матическими угрозами, что обесценивает парадокс иг-

ры: 2.c2 (g6): 

1…a:b6 2.g6! b5 3.c2! ~ 4.d1Х, 3…d5 

4.e4Х 

1…b:b6 2.c2! d6! 3.g6! ~ 4.h5Х 3…d5 

4.e4Х 
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№19. 
С. Абраменко, О. Ефросинин  

 «Шахматная композиция», 2012 г. 
(по H. Lepuschutz) 












4x                              9+13                             

Смотрим версию этой задачи. 
Попытки остались: 

1.c2? d6! 2.g6 b5! 

1.g6? b5! 2.c2 d6! 
Решение №18 теперь стало ложным следом с неоче-
видным опровержением: 
1.Cb6? h2! 
 
Добавлена четырёхходовая угроза, не повторяющая 
тематическую игру в вариантах, и улучшен первый ход: 

1.Крa1! - 2.e4+ :e4 3.h1+ Кр:f2 4.К:e4х, 

1...bb6 2.c2! (3.d1х) d6 3.g6! (4.:h5х),  

3...d5 4.e4х, 

1...ab6 2.g6! (3.:h5х) 2...b5 3.c2! (4.d1х), 

3...d5 4.e4х. 
По-моему, ради вот такой огранки бриллиантов про-
шлого и имеет смысл обращаться к классическому на-
следию! 

 

Если данная тема интересует читателей – присылайте свои примеры и размышления! 
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МОИ РЕКОРДЫ 
 

Григорий Попов 

Мастер FIDE по шахматной композиции 

г. Белгород, Россия 
 
В предыдущих выпусках были представлены избранные рекордные 

композиции разных жанров размещённые на сайте SuperProblem: 
http://superproblem.ru/ В основном это были задачи и этюды прошлых веков. 
Рекорды этого века представлены на сайте не в полном объёме. Просьба к 
композиторам присылать рекордные композиции свои и других композиторов. 
Правда, не хотелось бы пока включать тасковые реализации редких, 
малоизвестных тем. Потому что тем существует очень много и было бы 
разумным вообще сделать отдельный раздел, например – “Справочник тем”. И 
туда заносить определения тем, первые и рекордные их реализации. Хорошо, 
если бы знатоки тем взялись за создание этого компьютерного проекта! В итоге 
это было бы полезно всем. Ну, а ниже представлена избранная серия тасков 
автора этих строк. 

 
 

№1. “Шахматная поэзия”, 2009 
2 приз 

№2. Olympic Chess Composing 
Tourney 2012, 3 почётный отзыв 

№3. “Superproblem”, 2009 










 










 










 

#14                        9+11 #11                         10+13 #10                        11+11 

№1. 1.a3+ c3 2.e5+ d2 3.c4+ e2 4.f4+ f2 5.d4+ g3 6.e2+ g4 7.e5+ g5  8.e3+ 

f6 9.g4+ e6 10.d4+ d6 11.f4+ c5 12.b3+ c4 13.e3+ c3 14.e5#  и  1…c5 2.e3+ d6 

3.c4+ e6 4.f4+ f6 5.d4+ g5 6.e6+ g4 7.e3+ g3  8.e5+ f2 9.g4+ e2 10.d4+ d2 

11.f4+ c3 12.b5+ c4 3.e5+ c5 14.e3#. 
“Гагариным” в вопросе кругосветных вращений был ас-Сули, создавший мансубу с вращением чёрного 

короля преследуемого двумя конями ещё в 10-м веке. 
В этой задаче 21-го века происходит вращение в двух вариантах, в разных направлениях. Может быть, 

где-то в 32-м веке, когда будут делать что-то подобное и более закрученное, вспомнят и про нас с Абу-Бакр 
Мухаммед бен Яхья ас-Сули…  

4n3/2R3rq/1Pp3p1/P7/Bnk1KB2/7N/1pN3p1/1r2b2R 

№2. 1.0-0 (2.f8#) c1() 2.xc1 a7+ 3.d4(4.f8#) ed+ e.p. 4.h1(5.f8#)  0-0-0 5.f4 (6.xc7#)   e5  

6.de e.p.(7.xc7#)  d6 7.e7 (8.e8+) xc6 8.e8+ b7 9.xc6+ xc6 10.xc7+ d5 11.d6#  
Впервые осуществлён чёрно-белый таск Валладао. В докомпьютерное время вряд ли можно было 

сделать подобное, так как при разработке потребовались глубокие компьютерные расчёты. 
rb2k3/2p1p1P1/2P4n/PpQP3r/bR2p3/6Bp/1npP4/4K2R 

№3. 1.gh+ xh8 2.e8+ xe8 3.fe+ hxe8 4.b8+ xb8 5.ab+ xb8 6.de+ xe8 7.xe8+ d5 

8.e5+ xe5 9.a8+ d5 10.d4#. 
7 последовательных превращений в белого ферзя. Конечно, это произведение художественным 

назвать трудно, хотя бы из-за первого хода, но и многие другие задачи рекордного характера красотой не 
блещут. Сэр Джереми Морс, автор книги ”Chess Problems, Tasks and Records” также интересовался 
последовательными превращениями и смог в своей задаче, тремя годами ранее, превратить 6 белых ферзей. 

R2rr2n/PP1PPPPP/2pn4/b1N1kp2/4Np2/3K4/2p5/1q6 

№4. 1.b8 (2.g3#, xh2#)  b1+ 2.xb1(3.g3#, xh2#) a(c)xb1+ 3.xb1(4.g3#, xh2#) 

c(a)xb1+  4.d3 (5.g3#, xh2#) e1+ 5.xe1(6.g3#, xh2#) fe1+ 6.e2(7.g3#, xh2#) g1+ 7.d1 

(8.g3#) c3+  8.axc3 (9.g3#)  h1   9.f4+  h3  10.h5+  g2 11.h2#. 
7 последовательных превращений в чёрного коня. Если превратить все 8 белых пешек в ферзей вполне 

реально, то не верится, что есть схема с превращением всех 8 чёрных пешек в коней. 
6br/1P5n/8/2PP2R1/N3N2k/b1K1P3/pppBpppp/n1Q2R2 
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№4. “SuperProblem”, 2014,  
1 специальный приз 

№5. “Проблемист Украины”,2009, 
2 приз 

№6.  “Superproblem”, 2008 










 










 










 

#11                          11+13 #18                       2+16 #14                         2+16 

№5. 1.b7+  a7 2.b8+ a6 3.xc8+  b5 (a5) 4.b7+ (a8+)  a5 (b5) 5.xd5+ a6 6.a8+ 

b5 7.e8+ a5! 8.e5+ a6  9.f6+!  b5 10.f5+!  c5! (10…a6  11.xf2  e3  12.xe3  ~  13.b6#) 

11.d7+ a5 12.d5 h5 13.xh5 b5 14.e8+ a5 15.a8+ b5 16.c6+ a5 17.xc5+  a6 18.b6#. 
Среди минимальных задач особенно привлекают внимание задачи с полным чёрным комплектом. В 

таких задачах интерес представляет длина решения. Рекорд продолжительности решения для задач с 
одинокой пешкой на 2 горизонтали - 14 ходов. 

Когда пешка на 7-й горизонтали, то это равносильно ферзю и рекорд равен 77 ходам. А с пешкой на 6-й 
горизонтали получился рекорд 18 ходов. Не исследованы подобные задачи с одинокой пешкой на 3-й, 4-й, 5-й 
горизонталях. Можно будет сделать это темой одного из блиц конкурсов. 

k1n4n/2K5/1P5p/3r4/ppp5/1q1p3r/b2ppb1p/8 

№6. 1.f8 (2.a8#)  e8~ 2.xe8 h2+ 3.g7 h7+ 4.g6 h6+ 5.xg5 h5+ 6.g6 h6+  7.g7 

h7+ 8.xg8 h8+ 9.xh8 h2+ 10.g7  h7+  11.xh7  h2+ 12.g8 h8+  13.xh8  ~ 14.a8#. 
Ещё одна подобная задача. Ладья против всех чёрных фигур. Любопытна игра белого короля. Можно 

сразу взять чёрного коня (3.xg8), но он идет вначале за чёрным слоном и потом возвращается. Все 16 черных 
фигур здесь нужны. 

6nK/1p2p3/1p6/kp4bb/1p2p1p1/1pn5/qrr5/5R2 

№7. “Шахматная поэзия”, 2008 
Специальный приз 

№8. “Mat plus”, 2010 №9. “Шахматная поэзия”, 2007 
Специальный почётный отзыв 










 










 










 

#21                       11+13 S#13                        8+11 #12                     9+11 

 

№7.  1.h5+  xh5  2.g4+  h4  3.f3+ h3 4.g5+ g2  5.h4+ f1 6.a6+ e1 7.f3+ d1 8.d2+ 

c2  9.d4+ b2 10.d3+ a3 11.c1+ a4 12.c5+ a5 13.db3+ b6 14.a4+ c6  15.a5+! d7 

16.c5+ e8  17.h5+ f8 18.e6! c6 19.d7+ g8 20.f7+  g7/h8 21.f8#. 
В 2008 автору удалось завершить задачу, которую начал делать ещё в школьном возрасте. Есть даже 

тихий 18-й ход. В этой задаче маршрут чёрного короля рекордно растянут и пролегает по 3-м полям каждого из 
четырёх краёв доски и суммарно равен 20 полям. Хотя существует множество подобных задач, но такой длины 
маршрута чёрного короля не встречалось.  

K1Bn4/2p4p/2P2Pkp/4P1N1/1p2PB1P/2p5/p4pPp/1nN3br 

№8. 1.e8 a4 2.exa4 f7 3.h5+ g8 4.ad1 a5 5.e8 a6 6.h4 a4 7.exa4 f7 8.h5+ g8 9.ad1 

a5 10.e8 a4 11.exa4 f7 12.h5+ g8 13.ad1 g3#. 
Трудная для множественной реализации тема обмена местами двух белых фигур (Platzwechsel), 

особенно одноимённых, в этой задаче выполняется 8 раз! 
Правда, есть такой дефект. Если чёрные a7-a6 сделают не на 5-м, а на 8-м ходу, то возможна 

перестановка двух ходов. Наверняка это допустимо. Для тасков прощаются и более грубые дефекты. 
6kr/p3P2p/p3pP1B/p3P3/8/7P/3p1pP1/3BbK1n 

№9. 1.cd+ g8 2.e6+ f7 3.g5+ (1) xg5 4.d8+ g8 5.e6+ f7 6.xg5+ (2) xg5 7.d8+ 

e8 8.e6+ f7 9.xg5+ (3) xg5 10.d8+ g8 11.e6+ f7 12.xg5# (4).   
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Четырежды создаются и четырежды играют батареи ладья+конь. Где ладья одна и та же, а кони 
разные. Двойной Попандопуло. 

1KRn3B/1NPPpk1p/2N5/1r3q1P/B1pn4/b5rb/8/8 

№10. 21 МК З.Бирнов, 2013  
2 приз 

№11. “Chessstar”, 2014  
2 приз 

№12. 4th FIDE World Cup in 
Composing, 2015, 3 приз 










 










 










 

#8                        12+11 #15                         5+11 #14                          6+7 

№10. 1.a3(2.xc6+)  f4  2.xc6+ d5+  3.e5+ xd4  4.hf3+ xf3 5.xf3+ xd3 6.e5+  c2 

(xd2)  7.e4+ (c4+)  xd2 (c2)   8.c4# (e4#). 
Последовательно играют 5 разных батарей – 4 белых и 1 чёрная. 
Если в предыдущей задаче вскрываемая фигура одна и та же (ладья), а вскрывающей является 

“переменный конь”, то в этой задаче всё наоборот.  
Один и тот же конь участвует как вскрывающая фигура во всех четырёх разных белых батареях. Жаль, 

не получилась батарея со второй белой ладьёй. Может кому-то удастся побить этот рекорд.   
BK2n2b/3p1p2/2pkpQ2/p4Pqr/1N1P3N/3P3R/3Pn3/R1B5 

№11. 1.d2!(2.xd6#)  d5 2.c2(3.xc6#) c5 3.b2(4.xb6#) b5 4.a2 (5.xa6#) a5 5.h5+ f5  

6.d2 (7.xd5#)  d4  7.c2 (8.xc5#)  c4  8.b2 (9.xb5#)   b4 9.a2 (10.xa5#)  a4 10.xa4 (11.a5#)  g3 

11.h3 (12.a5#) xh3 12.a5+  g4 13.g5+  h4 14.f6 (15.h5, g4#) 14...g6, g2 15.g4#; 14...f5, 

h2/h1  15.h5# 
Двойная последовательная чёрная Аванта. Решение этой задачи с 2-кратным пошаговым движением 

шеренги из 4-х пешек напоминает известную сцену из мультфильма «Маугли». Здесь белая ладья a2 - питон 
Каа. Гипнотизируя бандерлогов (пешки a6, b6, c6, d6) он говорит: «Подойдите на один шаг ближе ко мне!». 
Затем «Ещё ближе!». Наконец скушивает ближайшую “обезьянку” и в конце концов добирается до Короля 
обезьян. 

4R3/5p1b/pppp1k1K/8/4p1p1/5pN1/R6P/7r 

№12. План - 1.a4+ b5  2.b4+ a5 3.c4+  b5 4.c5+ xa4 5.a5#, но 1.…xd5!. 

Чтобы его осуществить нужно вначале проделать 7 разных предварительных планов. 1.c4+ b5  

2.b4+ c5 (1) 3.a4+ xd5 4.b6+  c5 (2) 5.c4+ b5 (3) 6.a4 (7.a5#)  a2 (4) 7.b4+ c5 (5) 8.e4 

(9.e5#)  e2 (6) 9.d4 (10.d5#)  d2 (7) и главный план 10.a4+ b5 11.b4+  a5 12.c4+ b5  

13.c5+ xa4 14.a5#/ 
Подробное решение можно посмотреть здесь. Не встречалось других логических задач с 7-ю или более 

именно разными предварительными планами. 
5n2/2K1p3/pN6/2kP1P2/4R3/1pB5/5r2/3b4 
 

№13. Публикуется впервые  










 

#13                          7+15 

 

1.c7 (2.b7#) g7+ 2.:g7 h1Q 3.:h1 d2 4.:d2 g2 

5.:g2 3 6.:f3 e4 7.:e4 c3 8.:c3 b4 9.:b4 d5 10.:d5 c6 

11.:c6 Qc1 12.:c1 a5 13.b7#. 
Все совершаемые ходы решения белых (13 ходов) и 

чёрных (12 ходов) возможны и в начальной позиции при своём 

ходе. Рекорд равен 25 ходам. Конечно, первый ход белых 1.c7 
возможен как бы по умолчанию. Если его не учитывать , то рекорд 
этой задачи – 24 хода. В ходе решения белопольный белый слон 
побывал на всех полях большой диагонали. 

Вместо чёрного ферзя и белой ладьи d1 лучше бы 
смотрелся чёрный слон g1 и белая ладья на f2, но тогда в 

начальной позиции невозможен ход 1…h2. 
B1NKb1r1/N6n/k2p2R1/1p2p3/2p2p2/3p2p1/rn5p/q2RB3 
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РЕЙТИНГ КАК ПО НОТАМ! 
 

Валерий Иванов 

кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Повенец, Россия 

  
Незаметно пролетел год с момента последней публикации 

рейтинга международных соревнований по составлению шахматных 
задач-миниатюр. Соревнования проводит журнал «7 шахматных нот», 
который я издаю.  Подведены итоги очередного годового конкурса (ГК) 
за прошлый год и участники могут видеть свои не только творческие, 
но и спортивные достижения. Не за горами итоги очередного 
чемпионата миниатюристов (ЧМ) за трёхлетний период… Прошло 
несколько лет с момента появления первых обсчётов рейтинга и 
теперь можно сделать промежуточные выводы.  

Во-первых, вспоминаю опасения коллег о том, что стоит 
появиться рейтинговой оценке и шахматная композиция рухнет из-за 
появления сотен липовых мастеров и гроссмейстеров. Напомню, 
стартовый рейтинг соответствует 1800 пунктам, достижение рубежа в 
2100 пунктов соответствует званию мастера. Говорю условно, т.к. все 
наши расчёты носят неофициальный характер. Гроссмейстерский 
рубеж равен 2600 пунктам. Откуда взялись именно такие цифры? Мы 

их заимствовали из игровых шахмат. Посмотрите теперь рейтинговые таблицы и убедитесь, что 
никакого обесценивания званий не предвидится в обозримом будущем, т.к. никто из участников даже 
не приблизился к мастерскому рубежу. Причина? Она лежит на поверхности – нестабильность в 
спортивных результатах. Даже случайный неуспех означает  синхронное падение рейтинга.  

Во-вторых,  появился дополнительный спортивный стимул в наших интеллектуальных 
сражениях. Причём, в отличие от накопительного рейтинга, в котором просто считается количество 
композиций в альбомах всех рангов, у нас композиторы соревнуются друг с другом. Сама методика 
заимствована у решателей, а тех, кто интересуется техническими подробностями, отправлю к моей 
статье, опубликованной в журнале «ТиП ШК», №2, 2014 г. 

Для тех, кто не знаком с принципами обсчёта рейтинга, приведу основные положения. Обсчёт 
рейтинга проводится только для участников, занявших с 1 по 9 места. Принят за основу стандарт по 
три приза, почётных, похвальных отзыва. Для этого наряду с традиционными отличиями (приз, 
специальный приз, почётный, похвальный отзыв) судья начисляет баллы композициям, занявшим 1-9 
места. У нас принята 7-балльная система оценки, но это значения не имеет, т.к. в принципе методика 
универсальная и может использовать любую систему.  В зачёт идут наивысшие оценки композиций 
первых девяти разных авторов. Соавторам композиций начисляются равные баллы. Обсчитываться 
могут все соревнования по желанию организаторов. Единственное условие – это не менее 18 
участников и не менее 18 композиций, т.е. удвоенное количество от числа зачётных композиций. 
Проводить обсчёт конкурсов, где представлены 2-3 задачи, смысла нет. В  кооперативных матах 
считается единый рейтинг: для этого берётся по три лучших задачи из 2х, 3х, Nх и их оценка. В 
чемпионатах, охватывающих трёхлетний период, коэффициент турнира равен 2, т.е. рейтинг будет 
изменяться более интенсивно. А для годовых конкурсов составления коэффициент турнира равен 1. 

Представляю творчество рейтинговых лидеров в четырёх разделах. 

№1. Д. Туревский 
«МаtPlus», 2010 










 

#2                                4+3 

 
 
 
 

№1. 1.c5? ~ 2.e7#, 1...f7! 1.e8? ~ 2.f4#, 

1...g5! 1.d5? ~ 2.f8#, 1...g5! 1.h8! zz, 1...f7 2.e7#, 

1...g5 2.f4#, 1...g5 2.f8#.  
Оценка задачи – 7 баллов (максимум).  
«Утроенный парадокс Домбровскиса, видимо, впервые 

представлен  в миниатюре».  
Судья чемпионата миниатюристов – В. Копыл 

(Украина). 
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№2. Н. Коблов 
«СШН», 2014 

1 приз 

№3. В. Иванов 
«СШН», 2008 

4 приз 

№4. А. Стёпочкин 
«СШН», 2011 

1-2 приз 










 










 










 

#3                                4+3 #5                               4+3 h#3,5       -> h4      3+4 
 

№2. 1.a1! ~ 2.h8+ f8 3.xf8# , 1...d4 2.a8+ b8 3.xb8#, 1...f8 2.f6+ e8 

3.e7#,  1...e5 2.xe5 d4 3.e7#. Дополнительно: 1...e8 2.g7 d8 3.xd7#, 1...c8 2.xa7 

d8 3.xd7#, (1...f6 2.xf6+ e8 3.e7#/d7#).  
Оценка задачи – 6,5 баллов по 7-балльной системе. 
«Отличное вступление с максимальным удалением и предоставлением свободного поля 

чёрному королю открывает решение с тремя группами вариантов. В угрозе и парном ей варианте (с 
чёрно-белым простым клапаном) – эхо-игра по углам доски. Варианты с защитами конём содержат 
чёрно-белый двойной клапан. Защиты чёрным королём открывают ещё одну пару вариантов с эхо-
игрой. Основные защиты чёрных связаны с перекрытием большой диагонали или 8-й горизонтали для 
белого ферзя, но одновременно чёрные фигуры вскрывают для белых фигур другие линии. Две 
активные чёрные фигуры, серьёзные тактические элементы: вскрытие-перекрытие линий, угроза и 
пять полных вариантов с парной игрой, полновесная борьба сторон, хорошая геометрия делают 
задачу очень содержательной».  

Судья чемпионата миниатюристов – С. Билык (Россия). 
 

№3. 1.d4! a2 2.b5 b3 3.xa2 xa2 4.c3 a3 5.a1#,  1...b5 2.cb1+ c2 3.xa3 xb1 

4.c3 c1 5.a1#, 1...b3 2.cb1+  c2 3.b5 a2 4.b4 d2 5.b2#.  
«Правильные линейные маты. Также две жертвы ладьи, три «чистых» (равнообъёмных, без 

разветвлений) варианта, что не всегда удаётся сделать в многоходовой миниатюре и ни одной 
фигуры - статиста!  

Оценка задачи – 7 баллов (максимум).  
Судья чемпионата миниатюристов – О. Ефросинин (Россия). 
 

№4. А) 1…e7+ 2.d8 xe5 3.e1 c5 4.e7 c8#, Б) 1…f7 2.e1 xf4 3.f1 d4 

4.f7 d8#.  
Оценка задачи – 7 баллов (максимум).  
Судья чемпионата миниатюристов – В. Кириллов (Россия). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

№ Name Country 
ЧМ 

08-10 
ЧМ 

11-12 ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ГК 15 ИТОГ 

1 Д.Туревский RUS  1867 0 0 0 0 0 0 1867 

2 Н.Чернявский  UKR  0 1831 0 1859 1851 0 0 1851 

3 Е.Пермяков RUS  0 0 0 0 1822 1839 1831 1831 

4 А.Мельничук RUS  1800 0 1829 0 0 0 0 1829 

5 Э.Наговицын  RUS  0 1818 1835 1830 1843 0 1827 1827 

6 П.Мурашев RUS  1809 0 0 1798 1795 1808 1822 1822 

7 Ф.Капустин UKR  0 0 0 0 0 0 1822 1822 

8 В.Шумарин  RUS  0 1824 0 0 1807 1816 1801 1801 

9 Б.Жежерун UKR  1835 0 1814 0 0 0 0 1814 

10 В.Чепижный RUS  0 0 1809 1811 1810 0 0 1810 

11 K.Mlynka SVK 0 0 0 0 0 0 1810 1810 

12 M.Svitek CZE  1809 0 0 0 0 0 0 1809 

13 П.Новицкий UKR  0 0 0 0 1809 0 0 1809 

14 Ю.Алексеев RUS  0 0 0 1804 0 0 0 1804 

15 Э. Абдуллаев  AZE 0 0 0 1804 0 0 0 1804 

16 Р.Залокоцкий UKR  0 0 1803 0 0 0 0 1803 

17 В.Иванов RUS  0 0 1803 0 0 0 0 1803 

18 В.Шматов RUS  1800 1808 0 1797 0 0 1801 1801 

19 И.Антипин RUS  0 0 0 0 0 1798 0 1798 

20 Э.Зарубин RUS  1806 1815 1800 1798 0 0 0 1798 

21 А.Панкратьев  RUS  0 1799 0 0 0 1797 0 1797 

22 А.Кириченко    RUS  1797 0 0 0 0 0 0 1797 

23 В.Винокуров RUS  0 0 1797 0 0 0 0 1797 

24 R.Lincoln USA  1793 1817 1815 0 0 1796 0 1796 

25 W.Diaz ARG 0 0 0 0 1796 0 0 1796 

26 Ю.Жарков RUS  0 0 0 0 0 1792 0 1792 

27 В.Абросимов RUS  0 0 1790 1791 0 0 0 1791 

28 В.Желтухов RUS  0 0 0 0 0 0 1791 1791 

29 И.Агапов RUS 0 0 0 0 0 0 1791 1791 

30 В.Аксёнов     + UKR  0 0 1790 0 0 0 0 1790 

31 Н.Кулигин     + UKR  0 0 0 0 1789 0 0 1789 

32 В.Коваленко      + RUS 1787 0 0 0 0 0 0 1787 

33 П.Рожков RUS  0 0 0 1791 0 1786 1781 1781 

34 И.Чепа BLR 1774 0 0 0 0 0 0 1774 

35 А.Дикусаров      + RUS  1774 0 0 0 0 0 0 1774 

36 В.Воронин RUS  1777 1776 0 1774 0 0 0 1774 

37 R.Aliovsadzade USA  1793 1772 0 0 0 1766 0 1766 

38 Н.Харчишин RUS 1777 1747 0 0 0 1748 0 1748 

39 R.Safaraliev  AZE 0 1741 0 0 0 0 0 1741 
 



 48 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

№ Name Country 
ЧМ 

08-10 
ЧМ 

11-12 
ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ГК 15 ИТОГ 

1 Н.Коблов  RUS  0 1833 0 1840 1848 1867 1861 1861 

2 А.Мельничук  RUS  1828 1863 1862 1855 0 0 0 1855 

3 В.Иванов RUS  1815 1841 1858 1852 1851 1843 1834 1834 

4 R.Juozenas LTU 1828 0 0 0 0 0 0 1828 

5 П.Рожков RUS  0 0 0 1791 1817 1825 0 1825 

6 K.Velikhanov  AZE 0 1824 0 0 0 0 0 1824 

7 Ф.Капустин UKR  0 0 1814 1820 0 0 0 1820 

8 В.Шматов  RUS  1783 1793 0 1812 1814 0 0 1814 

9 V.Aberman USA  1822 0 0 1819 0 0 1811 1811 

10 В.Щербина UKR 0 0 0 0 0 0 1811 1811 

11 И.Антипин RUS 0 0 0 0 0 1786 1807 1807 

12 M.Svitek CZE  1806 0 0 0 0 0 0 1806 

13 В.Кириллов RUS  0 0 0 0 0 0 1804 1804 

14 В.Шумарин  RUS  0 0 0 0 1805 1809 1804 1804 

15 М.Костылев RUS  1802 0 0 0 0 0 0 1802 

16 А.Сыгуров RUS  0 0 0 0 0 1799 0 1799 

17 Н.Чернявский  UKR  0 1798 0 0 0 0 0 1798 

18 В.Матэуш RUS  0 0 0 0 0 0 1798 1798 

19 K.Mlynka SVK 0 0 0 0 0 0 1798 1798 

20 Ю.Жарков RUS  0 0 0 1798 0 0 0 1798 

21 А.Стёпочкин RUS 1796 0 0 0 0 0 0 1796 

22 В.Сторчак UKR  0 0 1795 0 0 0 0 1795 

23 R.Aliovsadzade USA  1786 1779 1792 0 0 0 0 1792 

24 Н.Кулигин       + UKR  1806 0 0 0 1796 1790 0 1790 

25 А.Николичев     + RUS  0 0 1788 0 0 0 0 1788 

26 N.Zujev LTU 0 0 1788 0 0 0 0 1788 

27 В.Коваленко    + RUS 1786 0 0 0 0 0 0 1786 

28 А.Панкратьев RUS 1793 1766 0 0 1786 0 0 1786 

29 В.Воронин RUS  1783 1787 1778 1776 1780 1784 0 1784 

30 M.Croitor MDA 1780 0 0 0 0 0 0 1780 

31 И.Чепа BLR 0 0 0 0 1773 0 0 1773 

32 Ю.Алексеев  RUS 0 1772 0 0 0 0 0 1772 

33 Н.Харчишин  RUS 1786 1775 1770 0 0 1764 0 1764 

34 V.Zamanov  AZE 0 1743 0 0 0 0 0 1743 
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (МНОГОХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

№ Name Country 
ЧМ 

08-10 
ЧМ 

11-12 
ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ГК 15 ИТОГ 

1 В.Иванов RUS  1853 1892 1892 1883 1884 1887 1868 1868 

2 А.Феоктистов RUS 1860 0 0 0 1867 0 0 1867 

3 R.Becker USA  1808 1847 1849 1861 1856 1864 1860 1860 

4 М.Костылев RUS  1853 1860 1864 1850 0 0 0 1850 

5 А.Степочкин RUS  1802 0 0 0 1831 0 1844 1844 

6 А.Мельничук RUS  1840 0 1850 1840 0 0 0 1840 

7 V.Aberman USA  0 0 0 1817 0 1840 0 1840 

8 И.Антипин RUS  1808 1796 0 1817 1834 1837 1829 1829 

9 В.Морозов  RUS  0 1814 0 0 1806 1828 1829 1829 

10 B. Miloseski  MKD 0 1824 0 0 0 0 0 1824 

11 В.Кириллов RUS  0 0 1821 0 1826 1817 0 1817 

12 И.Агапов RUS  0 0 1797 0 0 0 1814 1814 

13 R.Juozenas LTU 1808 0 0 0 0 0 0 1808 

14 В.Матэуш RUS  0 0 0 0 0 0 1803 1803 

15 П.Рожков RUS  0 0 0 0 0 0 1803 1803 

16 M.Svitek CZE  1802 0 0 0 0 0 0 1802 

17 В.Смирнов RUS  0 0 1797 0 0 0 1801 1801 

18 V. Zamanov  AZE 0 1791 0 0 0 0 0 1791 

19 Ф.Капустин UKR  0 0 1785 1791 0 0 0 1791 

20 Н.Кулигин      + UKR  1808 0 0 0 0 1789 0 1789 

21 Н.Коблов RUS  0 1785 0 1782 1789 0 0 1789 

22 А.Дашковский UKR  0 0 0 0 1787 0 0 1787 

23 В.Шматов RUS  1789 1785 0 0 0 0 0 1785 

24 L.Makaronez ISR 0 0 0 0 0 1784 0 1784 

25 В.Коваленко     + RUS 1783 0 0 0 0 0 0 1783 

26 Г.Попов RUS  1783 0 0 0 0 0 0 1783 

27 М.Чернушко  RUS 0 1782 0 0 0 0 0 1782 

28 В.Воронин  RUS  0 1814 0 0 1797 1782 0 1782 

29 Ю.Литовко RUS  0 0 0 1790 1780 0 0 1780 

30 А.Шилин RUS  0 0 1788 1781 1774 0 0 1774 

31 S.Vokal SVK 1763 0 0 0 0 0 0 1763 

32 Р.Ларин RUS 1763 0 0 0 0 0 0 1763 

33 N.Zujev LTU 1750 0 0 0 0 0 0 1750 

34 R.Aliovsadzade USA  1770 1732 0 0 0 0 0 1732 

35 Н. Харчишин  RUS 1757 1715 0 0 0 0 0 1715 
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (КООПЕРАТИВНЫЕ МАТЫ) 

№ Name Country 
ЧМ 

08-10 
ЧМ 

11-12 
ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ГК 15 ИТОГ 

1 А.Стёпочкин RUS 1850 1847 1848 0 0 1847 1834 1834 

2 V. Paliulionis  LTU 0 1834 0 0 0 0 0 1834 

3 В.Абросимов + RUS  1802 1828 1830 1825 1825 0 1831 1831 

4 А.Панкратьев RUS 1786 1814 0 1828 0 0 0 1828 

5 С.Билык  RUS  0 1828 1830 1825 0 0 0 1825 

6 Z.Mihajloski  MKD 0 1824 0 0 0 0 0 1824 

7 В.Винокуров RUS  1856 1853 1840 0 1840 0 1821 1821 

8 R.Aliovsadzade USA  1824 1809 1818 0 0 1819 0 1819 

9 В.Чепижный RUS  0 0 1813 1814 1818 0 0 1818 

10 В.Иванов  RUS  1834 1831 1832 0 0 0 1816 1816 

11 Э.Зарубин  RUS  1798 1801 0 0 0 1800 1815 1815 

12 J.Karpos ARG 0 0 1813 0 0 0 0 1813 

13 Б.Шорохов  RUS  0 0 0 0 0 0 1809 1809 

14 M.Rimkus LTU 0 0 0 0 1809 0 0 1809 

15 М. Гершинский  UKR  0 1808 0 0 0 0 0 1808 

16 Ю.Землянский RUS  0 0 0 0 1796 0 1807 1807 

17 V.Aberman USA  0 0 0 1806 0 0 0 1806 

18 B. Miloseski  MKD 0 1805 0 0 0 0 0 1805 

19 S.Milevski POL 1805 0 0 0 0 0 0 1805 

20 И.Антипин RUS  1827 1836 1826 1810 1796 1801 1803 1803 

21 А.Угнивенко UKR  0 0 0 0 1803 0 0 1803 

22 Р.Залокоцкий UKR  0 0 1800 0 1803 0 0 1803 

23 В.Мединцев RUS  0 0 0 0 0 1802 0 1802 

24 В.Аксенов     + UKR  0 0 1800 0 0 0 0 1800 

25 А.Оганесян  RUS  0 0 0 0 0 1805 1799 1799 

26 Ю.Фокин  RUS  0 0 0 0 0 1799 0 1799 

27 А.Ивунин  RUS  0 0 0 0 0 1799 0 1799 

28 В.Нефёдов RUS  0 0 0 0 0 1796 0 1796 

29 Н.Кулигин     + UKR  1789 0 0 0 1796 0 0 1796 

30 В.Матэуш RUS  0 0 0 1793 0 0 0 1793 

31 Т.Ilievski MAK 0 0 0 1793 0 0 0 1793 

32 Д.Гринченко UKR  0 1773 0 1789 0 0 1796 1796 

33 Н. Чернявский  UKR  0 1783 0 0 0 0 0 1783 

34 Н.Злыднев     + RUS  1782 0 0 0 0 0 0 1782 

35 Ю.Трепалин     + RUS  1779 0 0 0 0 0 0 1779 

36 В.Клипачёв RUS  1773 0 0 0 0 0 0 1773 

37 А.Николичев    + RUS  1766 0 0 0 0 0 0 1766 

38 А.Кириченко UKR  1808 1766 0 0 0 0 0 1766 

39 Н.Власенко    + UKR  1763 0 0 0 0 0 0 1763 

40 В.Желтухов RUS  1757 0 0 0 0 0 0 1757 

41 Э. Абдуллаев  AZE 0 1754 0 0 0 0 0 1754 
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АЛТАЙСКИЕ МЕЛОДИИ 

 

Владимир Нейштадт 

Шахматный историк и шахматный композитор 

г. Барнаул, Россия 

 

Впечатляющая география у традиционного конкурса газеты 
«Алтайская правда», проводившегося в честь 71-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Среди 
более 150 участников – жители не только Алтайского края и других 
регионов России, но и бывших республик Советского Союза и даже 
стран Западной Европы... С гордостью можем сказать, что наш 
конкурс стал воистину международным! 

Отметим и внушительную возрастную амплитуду: самым 
юным участникам – по 6 – 7 лет, а старожилам наших состязаний – 
участникам Великой Отечественной войны барнаульцам Василию 
Полищуку и Николаю Михайлову – за 90! 

Сильнейших решателей определяли в трёх номинациях 
конкурса: среди горожан и селян - жителей Алтайского края и 
участников, живущих за пределами Алтая. Победителей наградили 
денежными призами в размере 1000 рублей. Призёров этих 
номинаций, а также лучших среди детских клубов, семейных команд, 
самых юных участников и представительниц прекрасного пола 
наградили шахматными книгами. И всем победителям и призёрам 

вручены еще и дипломы редакции газеты «Алтайская правда». 
Желательно, подобные соревнования проводить по всей стране, как это было раньше во 

времена СССР. Путь от решения к составлению – долог, но его прошли многие шахматные компо-
зиторы. 

 
Георгий Попов 

По максимуму конкурсант мог набрать 66 баллов. И 
именно эта планка покорилась 68-летнему Георгию Попову из 

города Якутска, указавшему помимо всего прочего и способ ис-
правления задания № 6, о чём подробно расскажем далее. Итак, 
денежный приз за 1 место в номинации конкурсанты, не прожи-
вающие в Алтайском крае, в размере 1000 рублей вместе с ди-
пломом «АП» уезжает в столицу Республики Саха (Якутия)! Г. 
Попов написал о себе: «В 1972 году окончил Якутский госуни-
верситет, специальность – вычислительная и прикладная мате-
матика. С этого года по сей день научный сотрудник в  Институ-
те физико-технических проблем Севера (ИФТПС) им. В.П. Ла-
рионова СО РАН, заслуженный ветеран СО РАН. Область ис-
следований – матфизика и теплофизика.  

Почти 40 лет активно участвую в заочном конкурсе - 
чемпионате Вооруженных Сил РФ на призы президента ФИДЕ 
Кирсана Илюмжинова в газете “Красная звезда”. Ежегодно от 
организаторов соревнования получаю квалификационную 
справку о выполнении норматива кандидата в мастера спорта по 
шахматам. Среди соревнований последних лет в моём активе:  

Всероссийские соревнования по заочному решению шахматных композиций – 2015 и 2016 года, 
открытый заочный чемпионат Волгоградской области 2015 г., конкурс газеты “Алтайская правда”, 
посвященный 70-летию Победы. Так что успех учёного из Якутии в нашем конкурсе не случаен! 

Еще один опытнейший конкурсант – Владимир Жевлаков (Курган) также по максимуму ре-
шил задания с 1 по 5, решил и опроверг этюд № 6, но вот только не указал способ его исправле-
ния. В результате получил – 64 балла. Курганский знаток награждается шахматной книгой и ди-
пломом «АП» за 2 место в номинации, шутливо говоря, «неместные». 

3 – 5 места, имея в активе по 62 балла, поделили 66-летний Юрий Белоконь (Украина, г. 
Полтава) и двое россиян – 76-летний Эдуард Зарубин (Красноярск) и Виктор Кузнецов (село Дру-
жино, Омская область). Кстати, Юрий Владимирович и Эдуард Александрович и сами являются 
известными составителями шахматных задач! 

На последующих местах в этой номинации: международный мастер по практической игре и 
детский тренер Иван Бочаров (Бердск, Новосибирская область) – 57 баллов, чемпион Волгоград-
ской области по решению шахматных композиций Александр Климашов – 56, бывший барнаулец, 
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а ныне житель столицы Словении – Любляны кандидат в мастера спорта Александр Крючков – 54, 
кандидат в мастера Владимир Сучков (Чебоксары) и Сергей Пунько (Республика Беларусь, Минск) 
– по 49 баллов, секретарь администрации небольшого города Радзенкув Силезского воеводства 
Польши Rudolf Sobczyk (Рудольф Собчик) – 47, 17-летний Алексей Попов (Санкт-Петербург), На-
талья Кучатова (Омск), а также жители Волгограда Ольга Гиренко и 78-летний Виктор Анисимов 
набрали по 44 балла, Александр Бусов (Омск) – 37, бывший чемпион Барнаула, а ныне студент 
одного из вузов Санкт-Петербурга кандидат в мастера Максим Ларин и еще один петербуржец 
 Виктор Романов набрали по 31 баллу, Валерий Иванов (Карелия), Никита Кравцов (Воронеж) и 
Екатерина Полстянова (Курган) – по 6 баллов. 

В этой номинации сразились также воспитанники известнейшего шахматного композитора 
и детского тренера 80-летнего Михаила Гершинского из центра детского творчества города Де-
бальцево. 15 ребят из Дебальцево решали наши задания, а наиболее активно – староста кружка 
Влад Иванов, Ярослав Поляков, Артем Вергун, Владислав Панин, Михаил Згинник и Вадим Аннен-
ко. В целом эта дружная команда набрала 56 очков – очень высокий результат! В награду Михаилу 
Евсеевичу и его дружине – шахматная книга и диплом «АП». 

Из письма дебютантов нашего состязания супругов Ольги и Владимира Григорьевых: «Во-
лею судеб мы живем в Ленинградской области. Родом с Алтайского края – Шипуновский и Коси-
хинский районы. Окончили АСХИ, агрофак. Нам по 55 лет. Шахматами интересуемся с детства, в 
последнее время чаще играем между собой, пытаемся привить любовь к шахматам внучке и вну-
ку». Ольге и Владимиру покорилось только первое задание. Но, как говорится, лиха беда начало! 

Перейдём теперь к результатам с участием хозяев поля – жителей городов и весей родно-
го Алтайского края. Сразу скажем, что обошлось без сюрпризов, и лауреатами стали знакомые все 
лица. 

Начнем с номинации «Селяне». 1 место и денежный приз в размере 1000 рублей, набрав 
56 баллов, завоевал журналист из села Поспелиха многолетний участник наших состязаний Алек-
сандр Лапенков. Шахматными книгами награждаются показавший второй результат – 37 баллов 
Валерий Аристархов (с. Плотава Алейского р-на) и занявший третье место с 36 баллами Евгений 
Васильев (село Степной Кучук Родинского р-на). 

На последующих местах в этой номинации с 33 баллами А. Гайдабура (райцентр Родино), 
далее Ю. Побединский (с. Первомайское Егорьевского района) и В. Рязанов (с. Смоленское) – по 
29 баллов, Г. Козак (с. Степное Солонешенского р-на) – 28, С. Стариков (р. п. Благовещенка) и Н. 
Повещенко (с. Овсянниково Целинного р-на) – по 26, О. Токарев (п. Степное Озеро Благовещен-
ского р-на) – 23, В. Шанин (с. Камышенка Завьяловского р-на) – 17, Д. Аксененко (райцентр Рома-
ново), В. Симаков (с. Троицкое), М. Утенов (с. Кирей Кулундинского р-на) – по 13 баллов, И. 
Афонькин (с. Велижанка Панкрушихинского р-на) и М. Бурнашов (с. Зеленая Поляна Троицкого р-
на) – по 11, В. Гончаров (с. Николаевка Немецкого национального р-на) – 7, Е. Атаманцев (с. Роди-
но Шипуновского р-на), Н. Рекеда (п. Новороссийский Рубцовского р-на), С. Тарасов (с. Хлебороб-
ное Быстроистокского р-на) и А. Петраченко (ст. Ребриха) – по 6, Б. Полетаев (с. Староалейское 
Третьяковского р-на) – 2 балла. 

Леонид Думчев 

В номинации «Горожане» уверенно 
победил, завоевав денежный приз в размере 
1000 рублей, постоянный лауреат наших кон-
курсов 79-летний барнаулец Леонид Дум-

чев. Леонид Александрович набрал 55 бал-
лов! На 2 месте с 39 баллами известный пер-
воразрядник по шахматам из краевого центра 
Анатолий Рябцев, на 3-м – ровесник Думче-
ва славгородец, много лет возглавлявший 
городской клуб, Иван Мерзлов – 36 баллов. 
Второму и третьему призерам – шахматные 
книги. На последующих местах в этой номи-
нации барнаульцы Г. Невзоров – 33 балла, 
Ю. Потапов и Н. Мальцев (Новоалтайск) – по 
29, В. Черненко (Барнаул) – 26, А. Удалов  

 
Иван Мерзлов 

(Камень-на-Оби) и В. Бухалин (Барнаул) – по 24, М. Шакуров (Заринск) – 21, барнаульцы В. Симо-
нов – 18, Н. Лиханов – 6 баллов. Уже который год в конкурсах сражаются участники Великой Оте-
чественной войны барнаульцы Николай Михайлов и Василий Полищук. Обоим за 90, но старейши-
ны наших состязаний по-прежнему в боевой форме! Николай Георгиевич нынче набрал 23 балла, 
Василий Иванович – 18. 

В соперничестве детских клубов заняла 1 место и награждается шахматной книгой команда 
из центра детского творчества села Солонешного «Троянский конь», лауреат многих прежних на-
ших конкурсов. На этот раз юные солонешенцы набрали 41 балл. Тренер победителей Анатолий 
Крянга сообщил, что опорой его команды в нашем турнире были Алина Паксеева, Ксения Зигунко-
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ва и Мария Гордеева из Красноануйской школы, а также Виталий Усков, Максим Хорошилов, Ар-
тем Зигунков, Артем Калугин из Солонешенской школы. 4 балла уступили «Троянскому коню» по-
допечные тренера Владимира Щербакова из детско-юношеского центра села Ребриха. 33 балла 
набрала дружина тренера Владимира Кречетова из села Тогул. И сам тренер, и его подопечные 
раньше участвовали в наших конкурсах индивидуально. А нынче Владимир Николаевич и его пи-
томцы – Кречетовы Михаил, Павел и Владимир и Виктория Ефимцева сразились единой коман-
дой! 29 баллов – результат команды староалейской СОШ № 2 (Третьяковский район), тренер – Ни-
колай Голиков. 

Семейные команды. Вновь вне конкуренции мощный дуэт сватов из села Бурла Александ-
ра Медведева и Александра Карпенко! Тезки набрали 46 баллов и награждаются шахматной кни-
гой. На последующих местах: барнаульцы Профатиловы (Геннадий, Сергей) – Назаровы (Данил, 
Андрей, Екатерина – 2009 года рождения) – 33 балла; супруги Людмила и Анатолий Отрудько 
(Змеиногорск) – 21 балл. 

 
Тамара Гуляева 

В соперничестве представительниц прекрасного пола 1 
место с 33 баллами – Лариса Назарова (Барнаул), приз – шах-
матная книга. Далее Галина Толстова (р. п. Тальменка) и Лю-
бовь Кисина (Барнаул) – по 29, Надежда Лопатина (с. Переяс-
лавка Топчихинского р-на) – 26 и у дебютантки конкурса 84-
летней второразрядницы Тамары Гуляевой (Барнаул) – 24 
балла. 

Юные участники. 1 место (и приз – шахматная книга) – 
семиклассник из г. Белокурихи Роман Подаров – 24 балла; 
оформлять ответы на задания Роману помогала его мама Та-
мара Качинская, участница наших прошлых конкурсов. 2 место 
– семилетний Артем Ермолаев (Барнаул) – 13 баллов, шести-
летний барнаулец Марк Михеев набрал 11 баллов, по 6 баллов 
набрали 11-летний Антон Арент, занимающийся в шахматном 
кружке волчихинской средней школы № 2; барнаульцы Настя 
Гуськова, шестилетняя Камилла Ермоленко и Михаил Тевонян 
(2006 года рождения). В оформлении и пересылке ответов на 
электронный адрес «АП» нашим самым юным участникам и 
участницам помогали их мамы, за что им отдельная благодар-
ность! 

Сердечное спасибо всем участницам и участникам нашего конкурса, посвященного 71-й 
годовщине Победы! И до новых стартов, друзья! 

 

От редактора журнала «ТиП ШК». Вновь, как и в прошлые годы, можно порадоваться 
такому интересному соревнованию и разным социальным слоям его участников. Радует и то, что 
его организаторы стали давать в заданиях элементы составления шахматных композиций. Это 
ещё один верный ход на пути к привлечению к составлению шахматных композиций. Приводим за-
дания конкурса, имевшие композиционную вишенку. 

 
№1. Задание №4 №2. 












+                                6+5 












Исходная позиция 

Белые начинают и выигрывают 

так (Диаграмма №1): 1.d6 f6. 

2.d7 e7. 3.d8+! xd8 4.0-0-
0+! и далее белый король за-
бирает чёрную ладью. На пер-
вом ходу чёрные могут сыграть 

иначе, 1...c6(f5)... В этом 
случае вновь срабатывает 
длинная рокировка – 2.d7 

xd7 3.0-0-0! g4 4.g1 xa2 

5.xg4+ ~ 6.b1 а3 

7.b2, выигрывая ладью и 
партию. 

Всё? Нет, этим этюдом (его автор – российский гроссмейстер В. Корольков) мы поставили 
конкурсантам ловушку – первую в нынешнем конкурсе, но не последнюю! Если ладья чёрных – на 
b2, то при белых пешках на а2, b3 и с2 белый король, выходит, до этого двигался и лишился права 
на рокировку? Из писем участников, обративших внимание на это обстоятельство: «Мы считаем, 
что рокировка возможна, белые король и ладья до этого не ходили! Предшествующая позиция 



 54 

могла быть такой, как на диаграмме №2. И здесь могло последовать – 1.b2 c3xb2 2.d3 b1 (ла-

дья!) 3.d4 b2 4.e4 f3 5.d5 xe4 – и на доске начальная позиция задания № 4!». 
 
№3. Задание №5 












#2                                  9+6 

Задача московских мастеров-однофамильцев Александра 
и Анатолия Кузнецовых (Диаграмма №3). 

В начальной позиции к мату в два хода ведёт 1.f3 и 

1.f1. Сохранить одно из этих решений добавлением чёрной фи-
гуры и последующей её заменой на том же поле другой чёрной 
фигурой можно тремя способами. 

1. Поставить на с4 чёрную пешку: решает 1.f1, а 1.f3? 

опровергает 1...g2! Заменяем пешку с4 чёрной ладьей решает 

1.f3 (1.f1? опровергает 1...xc7). 

2. С чёрной ладьей на с6 решает 1.f3! Если 1.f1?, то 

1...xe6 (или 1...xc7)! С чёрной пешкой на с6: 1.f 1, но не 

1.f3? b8! 
3. К наиболее интересной игре ведёт добавление на а4 

чёрных ладьи или слона. С ладьёй на а4 – верно 1.f1!, а 1.f3? 

опровергается связкой белой ладьи 1...а8! Со слоном на а4 ре-

шает 1.f3!, а 1.f1? опровергается связкой слона – 1...b3! 
 
 

№4. Задание №6 












=                                     5+8 

Последний и решающий бой для участников во всех номи-
нациях конкурса – это 6 задание овертайма дополнительного  ту-
ра, в котором конкурсантам предстояло решить: смогут ли белые 
в этой позиции (см. диаграмму №4), начиная игру, добиться ничь-
ей. 

Это этюд британского шахматного композитора Э. Цепле-
ра, давным-давно, еще в 1928 году, отмеченный высшим отличи-
ем на одном из европейских конкурсов. И было за что! Смотрим 

красивейшее авторское решение: 1.g6! hxg6. 2.f6 d4. 3.h1!! (са-

мозамурование!) f5+ (3...d5 4.f7 f5+ 5.g1 b7 6.f8 xf8-

пат). 4.g1 xf6 - пат. Но впоследствии обнаружилось, что чёр-
ные могут сыграть сильнее и что волшебный план белых не про-

ходит, так как после 1.g6 hxg6. 2.f6 d4. 3.h1 выигрывает 3...h5! 

Далее – 4.f7 h8. 5.e1 c7! 6.е8 h5! 6.f8 f5+ и белые 
остаются с ладьёй, бессильной удержать чёрные пешки на фер-
зевом фланге! 

Напомним, за полный, исчерпывающий ответ на вопрос, смогут ли белые в позиции на диа-
грамме добиться ничьей, мы назначили вознаграждение в 20 баллов. И эти 20 баллов могли полу-
чить только те конкурсанты, кто указал бы вдобавок и способ исправления этого этюда. А он, этот 
способ, прост, как все гениальное, нужно всего-то переставить чёрного короля с поля b8 на сосед-

нее поле а8! И теперь 3...h5 уже не опровергает авторский замысел: 4. f7 h8. 5. е1 b7. 6. 

е8 h5. 7. b8+! c7. 8. f8 f5+. 9. xf5 gxf5. 10. xb4, нейтрализуя чёрные проходные... 
Те, кто нашёл только авторское решение, но не указал его опровержения, получили 12 

баллов. Те, кто правильно посчитал, что белым в этой позиции ничьей не добиться, но привел не-
полные доказательные варианты, получили 10 баллов.  

 



ЧЕМПИОНАТ ИЗРАИЛЯ – ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!

Ирина Сенина
Детский тренер по шахматной композиции

г. Волжский, Волгоградская область,  Россия

В  Волгограде  5  июня  прошёл  III  Международный 
открытый  чемпионат  Израиля  по  решению  шахматных 
композиций.  Как  сообщил  главный  судья  соревнования  Paz 
Einat:  «Участвовало 92 решателя в 1-й категории, включая 8 
шахматистов моложе 18 лет, причём самому юному – 11 лет. 
Во  второй  категории  сражались  50  решателей,  главным 
образом  из  Волгограда.  Среди  них  7  девочек  и  несколько 
решателей моложе 10 лет, самому юному было 7 лет». 

Статистика  по  Волгограду:  1-я  категория  -   7 
шахматистов,  2-я  категория,  начинающие  решатели  –  28 
шахматистов.  Участников гостеприимно принимала ДЮСШ-20 
Ворошиловского района г. Волгограда. Мы провели этот турнир 
вместе  с  Сергеем  Абраменко  и  хочу  предложить  всем 
организаторам на местах: привлекайте детей в своих регионах 
к  решению композиций.  Это  интересно  и  познавательно  для 
ребят. В 1-й группе результаты такие: 1. Александр Радченко – 

44 очка из 60 возможных; 2. Владимир Липовский - 31; 3. Евгений Ваулин – 26,25 и отличный дебют 
школьника Максима Романова, на четвертом месте с результатом 21,25 очка. Во 2-й группе юных 
участников: 1.Максим Солдатенко – 50 очков из 60 возможных; 2. Александр Чижо – 46,5; 3. Самат 
Кулькаев – 46,5 (с учётом времени). Привожу фото отчёт о соревновании, результаты участников со 
всех стран, а также Волгограда. И, конечно, задания и решения – проведите с ребятами, используя 
эти задания, тренировочные турниры!

1-я категория – опытные решатели В 1-й категории участвуют и школьники

Подполковник СА – Борис Ревякин Мастер по композиции – Евгений Ваулин
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Чемпион области – Александр Радченко Мастер ФИДЕ – Владимир Липовский

Будни детской шахматной композиции в Волгограде – 
в турнирном зале яблоку негде упасть!

Детская шахматная композиция – должна стать альтернативой подворотне и бездумным 
пулялкам и стрелялкам на компьютере!
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В турнире решают все!

Главный судья Сергей Абраменко поздравляет победителей!

Фото: Ирины Сениной
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3rd Israel Open Solving Championship, 5 June 2016
CATEGORY 1  -   ROUND 1  -  PROBLEMS     Time 2 hours

1 2 3

Mate in 2 moves            (10+12) Mate in 3 moves              (12+6) Mate in 4 moves            (10+14)
4 5 6

White to move and draw   (4+6) Helpmate in 3 moves      (7+12) Selfmate in 5 moves        (12+7)
3 solutions

CATEGORY 1  -   ROUND 2  -  PROBLEMS     Time 2 hours
7 8 9

Mate in 2 moves                (8+7) Mate in 3 moves              (14+9) Mate in 6 moves            (10+12)
10 11 12

White to move and win     (3+7) Helpmate in 5 moves       (3+16) Selfmate in 3 moves      (11+13)
2 solutions
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CATEGORY 2  -   ROUND 1  -  PROBLEMS     Time 2 hours

1 2 3

Mate in 2 moves              (10+8) Mate in 2 moves              (11+9) Mate in 2 moves             (9+12)

4 5 6

Mate in 3 moves              (9+11) Mate in 5 moves                (4+9) Selfmate in 2 moves       (11+8)
CATEGORY 2  -   ROUND 2  -  PROBLEMS     Time 2 hours

7 8 9

Mate in 2 moves            (11+12) Mate in 2 moves             (10+6) Mate in 2 moves             (7+10)
10 11 12

Mate in 3 moves              (9+7) White to play and win       (4+5) Helpmate in 2 moves    (6+7)
2 solutions
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3rd Israel Open Chess Problem Solving Championship – 2016, Category 1
Solver's Name Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rd-1 Rd-2 Total Total Place
Anatoly Mukoseev Russia/Tver 5 5 5 5 5 5 5 4,75 5 5 5 3,5 110 120 230 58,25 1
Eddy van Beers Belgium 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 120 114 234 58,00 2
Evgeny Viktorov Russia/Tver 5 5 4 5 5 3 5 4,75 4 5 5 5 118 120 238 55,75 3
Piotr Murdzia Poland/Warsaw 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 120 106 226 55 4
Vladimir Podinić Serbia 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 120 115 235 55 5-6
Oto Mihalčo Slovakia/Kosice 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 116 119 235 55 5-6
Tomáš Peitl Slovakia/Bratislava 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 5 5 120 120 240 54 7
Miodrag Mladenović Serbia 5 5 4 5 5 5 5 3,75 5 5 0 5 72 120 192 52,75 8
Kacper Piorun Poland/Warsaw 5 5 0 5 3 5 5 4,75 5 5 5 5 120 110 230 52,75 9
Ofer Comay Israel 5 5 4 2 5 5 5 3,25 5 5 5 115 120 235 49,25 10
Mordechai Chovnik Israel 5 5 5 2 3 5 5 4,25 5 5 5 120 120 240 49,25 11
Jacques Rotenberg Israel 5 5 5 1 1 5 5 4,75 4 3 5 5 120 120 240 48,75 12
Dolf Wissmann The Netherlands 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 5 4,5 104 120 224 48,50 13
Vidmantas Satkus Lithuania 5 5 5 0 3 3 5 3,5 4 5 5 5 120 117 237 48,5 14
Valeriy Kopyl Ukraine 5 5 4 2 5 5 5 5 3 3 0 5 109 120 229 47 15
Aleksandr Radchenko Russia/Volgograd 5 5 4 5 1 5 5 5 3 1 5 120 120 240 44 16
Aleksandr Maksimov Russia/Tver 5 5 5 2 3 0 5 3,5 0 5 5 5 120 120 240 43,5 17
Omer Friedland Israel 5 5 3,5 3 1 3 5 5 2,5 5 5 120 118 238 43 18
Mark Erenburg Israel 5 5 0 5 3 0 5 4,25 5 5 5 120 120 240 42,25 19
Marek Kolčák Slovakia/Bratislava 5 5 5 2 1 5 4,75 4 5 5 120 120 240 41,75 20
Vladimir Aridov Ukraine 5 5 4 5 1 0 5 2 4 5 0 5 120 120 240 41 21
Dmitry Pletnev Russia/Moscow 5 5 0 2 3 0 5 4,25 5 3 5 3,5 120 120 240 40,75 22
Aleksey Solovchuk Ukraine 5 5 0 5 3 0 5 5 2,5 5 0 5 120 119 239 40,5 23
Martin Hoffmann Switzerland 5 5 4 0 3 5 3,25 1,5 3 5 4 120 116 236 38,75 24
Roland Ott Switzerland 5 5 5 2 1 3 5 4 1,5 1 5 120 120 240 37,50 25-26

Примечание: приведена только первая часть итоговой таблицы 
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3rd Israel Open Chess Problem Solving Championship – 2016, Category 2
Solver's Name Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rd-1 Rd-2 Total Total Place
Ilija Serafimović Serbia 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 89 112 201 56 1
Roy Ehrlich Israel 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 45 48 93 55 2
Priel Beni Israel 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 120 109 229 53 3
Dušan Mijatović Serbia 0 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 32 102 134 51 4
Neri Strasman Israel 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 2 5 102 118 220 51 5
David Maayan Israel 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 2 5 120 107 227 51 6
Maksim Soldatenko Russia/Volgograd 5 5 5 4 4 0 5 5 5 5 2 5 45 55 100 50 7
Ed Hoes The Netherlands 5 5 5 4 4 0 5 5 5 5 2 5 108 109 217 50 8
Aleksandr Chizho Russia/Volgograd 5 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 2,5 40 45 85 46,5 9
Samat Kul'kaev Russia/Volgograd 5 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 2,5 41 47 88 46,5 10
Yuri Lalak Russia/Moscow 5 5 5 4 4 0 5 5 5 5 1 2,5 120 90 210 46,5 11
Shmuel Stern Israel 0 5 5 5 4 0 5 5 5 5 2 5 105 102 207 46 12
David Shtern Israel 5 5 5 1 3 0 5 5 5 5 1 5 120 91 211 45 13
Dmitriy Dyashkin Russia/Volgograd 0 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 5 118 58 176 44 14
Rens ter Veen The Netherlands 0 5 5 4,5 4 0 5 5 5 5 2 2,5 114 120 234 43 15
Mikhail Prilepin Russia/Volgograd 0 5 5 4 1 5 5 5 5 5 0 2,5 118 84 202 42,5 16
Artem Tyurin Russia/Volgograd 0 5 5 5 0 5 5 5 5 2 5 80 79 159 42 17
Danilo Grbić Serbia 0 5 5 4 4 0 5 5 5 5 0 2,5 99 112 211 40,5 18
Israel Han Israel 5 5 0 5 4 5 0 5 5 0 0 5 107 117 224 39 19
Ivan Lebedev Russia/Tver 0 5 0 3 0 5 5 5 5 5 2 2,5 115 105 220 37,5 20
Nadav Shalmon Israel 0 5 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 120 120 240 35 21
Ivan Novikov Russia/Volgograd 0 5 5 4 0 0 5 5 5 0 2 2,5 82 97 179 33,5 22
Anastasiya Kazakova Russia/Volgograd 0 5 5 0 1 4 0 5 5 5 1 2,5 120 112 232 33,5 23
Anton Golovko Russia/Volgograd 0 5 5 3 5 0 0 5 5 5 0 0 118 48 166 33 24
Omri Adler Israel 5 5 0 4,5 1 4 0 0 5 0 3 5 120 111 231 32,5 25

65

34
Текст



66

3rd Israel Open Chess Problem Solving Championship - 2016
Country: Russia, Volgograd

Round 1 Round 2 Time Time Time Points
Category Solver's Name Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rd-1 Rd-2 Total Total Place

1 Радченко Александр Russia 5 5 4 5 1 5 5 5 3 1  5 120 120 240 44 1
1 Липовский Владимир Russia 5 5 3 2 3 3 5 1  4  0 120 120 240 31 2
1 Ваулин Евгений Russia 5 5 4 0 3  5 4,25 0 0   120 120 240 26,25 3
1 Романов Максим Russia 5 5  1 0  5 0,25 4 1  0 120 120 240 21,25 4
1 Солохин Сергей Russia 5 5 0 0 1  5      120 50 170 16 5
1 Любименко Григорий Russia 5 0 0 0 0 0 5 1,75 0 0 0 0 120 120 240 11,75 6
1 Ревякин Борис Russia 5 0 0    0   1   120 120 240 6 7
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3rd Israel Open Chess Problem Solving Championship - 2016
Country: Russia, Volgograd

Category Solver's Name Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Time 1 Time 2 Time Points Place
2 Солдатенко Максим Russia 5 5 5 4 4 0 5 5 5 5 2 5 45 55 100 50 1
2 Чижо Александр Russia 5 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 2,5 40 45 85 46,5 2
2 Кулькаев Самат Russia 5 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 2,5 41 47 88 46,5 3
2 Дяшкин Дмитрий Russia 0 5 5 3 4 0 5 5 5 5 2 5 118 58 176 44 4
2 Прилепин Михаил Russia 0 5 5 4 1 5 5 5 5 5 0 2,5 118 84 202 42,5 5
2 Тюрин Артём Russia 0 5 5 5  0 5 5 5 5 2 5 80 79 159 42 6
2 Новиков Иван Russia 0 5 5 4 0 0 5 5 5 0 2 2,5 82 97 179 33,5 7
2 Казакова Анастасия Russia 0 5 5 0 1 4 0 5 5 5 1 2,5 120 112 232 33,5 8
2 Головко Антон Russia 0 5 5 3 5 0 0 5 5 5 0 0 118 48 166 33 9
2 Илюшина Дарья Russia 0 5 5 0 1 5 0 0 5 5 0 2,5 105 96 201 28,5 10
2 Абраменко Алексей Russia 5 0 0 3 5 3  0 5 0   118 105 223 21 11
2 Емельяненко Леонид Russia 0 5 0 2 0 0 0 0 5 5 1 2,5 118 110 228 20,5 12
2 Кудрявцева Лидия Russia 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2,5 117 77 194 19,5 13
2 Лобачёв Даниил Russia 0 5 0 3 4 0 0 0 5 0 1  106 67 173 18 14
2 Попов Иван Russia 0 5 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 105 68 173 12 15
2 Голенский Иван Russia 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 57 95 152 10 16
2 Оберкин Егор Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,5 0 0 118 111 229 8,5 17
2 Шербаков Егор Russia 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1  67 72 139 7 18
2 Лурье Алина Russia 0 0 0    0 0 5    120 30 150 5 19
2 Покасова Ирина Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 5  0 0 120 49 169 5 20
2 Багров Владимир Russia 0 5 0    0 0 0 0 0 0 118 120 238 5 21
2 Красильников Никон Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 120 57 177 1 22
2 Пешкова Татьяна Russia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  59 120 179 1 23
2 Ермолов Даниил Russia 0 0 0 0 1 0       66 120 186 1 24-25
2 Толмачёва Александра Russia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  66 120 186 1 24-25
2 Соколов Андрей Russia 0 0     0 0   0  120 120 240 0 26-28
2 Ковалёв Валентин Russia 0 0 0 0         120 120 240 0 26-28
2 Попугин Дмитрий Russia 0 0 0 0         120 120 240 0 26-28
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ВОЛГОГРАДСКАЯ  «РУБЛЁВКА» - ДЕТЯМ!

Сергей Абраменко
 кандидат в мастера по шахматной композиции

Волжский, Россия

Начиная с июля на турбазе «Рублевка» (г. Краснослободск, 
Волгоградская  область)  проводились  тренировочные  турниры 
юных  шахматистов  Волгограда  по  решению  шахматных 
композиций.  Хозяева  турбазы  Татьяна  и  Сергей  Кулиш  тепло 
встретили участников турнира и их родителей, окружили заботой, 
а для поддержки интеллектуальных и физических сил накормили 
вкусным  завтраком  до  турнира  и  замечательным  обедом после 
турнира.  За что отдельное спасибо поварам турбазы «Рублевка». 

Так 7 июля в турнире участвовало восемь шахматистов от 
7  до  13  лет.  Для  решения  было  предложено  восемь 
ортодоксальных  композиций:  четыре  двухходовки,  две 
трёхходовки и два этюда. Места распределились таким образом: 1 
место – Романов Максим (10 лет) – 36 очков из 40 возможных;  
2 место – Абраменко Алексей (13 лет) – 30 очков; 3 место – Кулиш 
Глафира  (9  лет)  –  26  очков.  Все  они  награждены  книжными 

призами. Турнир проходил по формуле: 60+60 минут на решение композиций, 30 минут на отдых, во 
время которого дети помладше приняли активное участие в «Весёлых стартах» за победу в которых 
тоже получили призы, а более старшие ребята играли в настольный теннис. 

Перед турниром я провел мастер-класс, учил ребят решать шахматные композиции, правильно 
оформлять  нотацию,  делился  своим  опытом  с  юными  шахматистами.  Дружелюбная  атмосфера,  не 
лишённая все же духа соревновательности,  новые знания, полученные на мастер-классе,  позволили 
практически всем участникам набрать очки. 

После турнира для детей и их родителей были организованы игры на свежем воздухе и купание в 
бассейне, настольный теннис и шахматные партии – каждый нашёл себе занятие по душе. День прошёл 
великолепно! 

После  соревнования  родители  участников  соревнования  предложили  регулярно  проводить 
турниры на  турбазе  «Рублевка».  Здесь  очень  хорошая,  добрая  атмосфера,  гостеприимные хозяева, 
комфортные условия. Можно оставаться с ночёвкой в домиках-срубах из дерева, в номерах которых есть 
все  удобства,  красивая,  чистая  территория,  есть  большой  бассейн,  детская  площадка,  спортивные 
снаряды. 

Кроме того, там очень приемлемые цены, которые будут по карману даже семье со скромным 
достатком: за 500 рублей дети получают завтрак, обед, участие в тренировочном турнире, купание в 
бассейне, активные игры на свежем воздухе. 

Родители и участники соревнования выражают благодарность работникам турбазы «Рублевка» 
за  организацию  турнира  и  прекрасного  отдыха.  Приводим  памятные  мгновения  с  волгоградской 
Рублёвки и задания, которые решали ребята. 

А следующий наш шаг – привлечение юных шахматистов к составлению шахматных 
задач. Задания также привожу.

Адрес: Краснослободск, Волгоградская обл., 404160, телефон: 8 (844) 298-10-44.

ЛЕТО И ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (Фото – Ирины Сениной, г. Волжский)
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Турнир 7 июля 2016 год
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Турнир 14 июля 2016 год
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ГАЛОПОМ ПО ГЕРМАНИИ ИЛИ КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Леонид Макаронец
международный мастер по шахматной композиции 

г. Хайфа, Израиль

Прошлым летом мне не удалось по некоторым причинам отключиться от бытовых проблем и 
выехать за бугор, в этом году я решительно настроился поменять обстановку. Гримаса хозяина дала 
мне понять, что он против, я хитрил, изворачивался, что-то доказывал, наконец, сделка состоялась, и 
я  получил  долгожданный  почти  двухнедельный  отпуск.  Размышления  были  недолгими,  я  ткнул 
пальцем  в  карту,  жена  согласилась,  и  мы  полетели.  Группа  подобралась  маленькая,  почти  все 
пенсионеры,  аккуратные,  исполнительные,  никаких  проблем  ни  себе,  ни  гиду  не  создавали.  Без 
происшествий приземлились во Франкфурте, затем двинулись в сторону Кёльна, только автобус с 
багажом по берегу, а мы по воде на небольшом теплоходике. По Рейну проходила северная граница 
Римской империи, обустраиваясь, легионеры первым делом сажали виноград, без вина жизнь римлян 
была невозможной.  С тех  пор  рейнвейн стал символом этой области Германии,  а  долина Рейна 
признана самой живописной частью страны. Через час с небольшим мы высадились на берег, сели в 
автобус и через минут сорок уже стали обозревать Кёльнский собор. Это грандиозное сооружение 
оказалось в  лесах.  Реставраторы с трудом очищают многовековую грязь  и неизвестно когда  они 
завершат свою работу. Кроме собора в городе почти не осталось старых исторических зданий, все 
они были разрушены англо-американской авиацией в конце войны. Переночевали на трассе в городке 
Гуммерсбах,  отель в лесном массиве способствовал   хорошему отдыху,  как никак сутки не спали. 
Следующий  пункт  в  нашем  путешествии  был  Бремен.  Прежде  всего,  обязательно  надо  было 
зафиксировать своё почтение бременским музыкантам. Скульптура расположена рядом с Ратушей и 
всегда окружена толпами гостей города. Эта своеобразная визитная карточка Бремена присутствует 
всюду в сувенирных лавках, в витринах торговых центрах и даже в репертуаре уличных музыкантов. 
Услышав русскую речь,  они вначале сыграли «Прощание славянки»,  а затем известную мелодию 
«Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, Погадать на короля». После обеда небольшая прогулка, а затем вновь в путь, 
на это раз в Гамбург, второй по численности населения город в Германии и крупнейший порт страны. 
Чтобы почувствовать ритм города, понять его жителей надо остаться в нем, по крайней мере, на 
неделю, наш стремительный марш-бросок полностью исключил это. Например, мостов в Гамбурге 
больше чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых,  но я не видел ни одного.  Каналы 
видел,  на них в порту расположены громадные склады из обожжённого красного кирпича,  кстати, 
пакгаузы находятся  под охраной ЮНЕСКО, а  вот мостов нет.  Тоннель под Эльбой,  который был 
построен   более  100  лет  назад,  наиболее  посещаемый  туристами  объект.  Он  по-прежнему 
функционирует, но в качестве экзотики. Тоннель был спроектирован под конный экипаж, даже высота 
соответствовала размаху кнута кучера. Для нормального транспортного сообщения между берегами 
Гамбурга  в  середине  прошлого  века  пришлось  прорыть  новый,  а  старый  передать  пешеходам. 
Изредка по тоннелю проедет малогабаритное авто, подъездных путей к тоннелю нет, поэтому авто на 
входе опускают на лифте, а на выходе поднимают на поверхность. Отель в Гамбурге мне понравился. 
Твёрдый 4-х звёздочник.  Стол, шкаф, журнальный столик,  стулья,  холодильник,  чайник с набором 
кофе, чая и даже таблетки от изжоги, вай-фай естественно, но больше всего поразило наличие пяти 
российских телеканалов. Интересно, что в последующих наших остановках удобств становилось всё 
меньше и меньше, а в Мюнхене в последнюю ночь, кроме кровати ничего в комнатушке не было. 
Утром  мы  двинулись  на  северо-восток  к  морю  в   Любек  -  центру  немецкого  Ганзейского  союза, 
средневековому образованию свободных торговых городов. Уютный и спокойный городок, как обычно 
кафедральный  собор,  Ратуша,  городской  музей,  несколько  церквей.  В  Любеке  расположена 
крупнейшая в Германии фирма по производству марципана (в фирменном магазине мы закупили 
несколько упаковок этого кондитерского продукта), старейший в мире дом престарелых, сейчас там 
открылся музей. Местные жители гордятся своими нобелевскими лауреатами писателями Томасом 
Манном, Гюнтером Грассом и политиком, канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Ещё один любопытный 
факт, в городе впервые в Западной Европе появился зелёный движущийся светофорный человечек. 
Этот  бренд ГДР в шутку был назван бегающим Эрихом, по имени руководителя Восточной Германии 
Эриха Хоннекера. В 4 часа пополудни возвращаемся в Гамбург, где вечером нас ожидает прогулка по 
знаменитому району красных фонарей. Греховная миля Репербан начинается двумя высотками, в 
народе  их  прозвали  танцующими  башнями  из-за  оригинальной  архитектуры,  а  дальше  пошли 
различные  увеселительные  заведения,  дискотеки,  стриптиз,  театры,  ресторанчики,  казино. 
Справедливости ради скажем, что Репербан - это жалкая пародия на амстердамский район красных 
фонарей.  Везде  грязь,  суета,  специфический  запах  квартала  преследует  отовсюду.  На  ступенях 
полицейского  участка  лежит  подозрительный  тип,  а  вот  и  те,  ради  которых  мы  пришли  сюда. 
Оцепление из девок, стоящих на расстоянии 10 метрах друг от друга, растянулось на добрые пол 
километра, фотографировать  их категорически запрещено, в глубине, между домами окна, в которых 

75



позируют  обнажённые  жрицы  любви.  Наткнулись  ещё  на  одну  группу  пожилых  туристов,  гидом 
которых был трансвестит с традиционным гребнем на голове. Нельзя не вспомнить, что именно на 
Репербане состоялись первые зарубежные гастроли «Битлз», музей ансамбля уже закрылся, стоит 
только памятник ливерпульской пятёрке в виде их профилей из нержавейки. Утром наш галоп вновь 
продолжился.  Едем  строго  на  восток.  Германия  строится,  перестраивается.  В  каждом  городе 
котлованы, краны. Автобаны  расширяются. Очень много ветряков, на крышах солнечные батареи, 
немцы ищут новые источники энергии в связи с тем, что через 5 лет будет заглушена последняя АЭС 
страны.  Как  небылицу рассказывают,  что  тепло тел сидящих в  Бундестаге  депутатов с  помощью 
датчиков преобразуется в электроэнергию,  а вот на знаменитом куполе Рейхстага действительно 
существует воронка для сбора дождевой воды - это уже не басня. Въезжаем в Берлин, по дороге 
подхватываем местного гида и начинаем экскурсию конечно с Рейхстага,  слишком много событий 
связано с этим зданием в прошлом веке. Ограничились только внешним осмотром, внутрь просто так 
с  улицы не пускают,  требуется предварительная заявка.  Громадная площадь перед парламентом 
представляет собой поле с зелёной травой, ходить по траве разрешено и даже лежать на ней не 
запрещается. Едем дальше,   в сторону Унтер ден Линден. Когда-то курфюрст Фридрих Вильгельм, 
выезжая на охоту в Тиргартен из своего дворца, решил   облагородить дорогу,  приказав посадить 
вдоль неё  1000 лип и  1000 ореховых деревьев. Со временем часть деревьев вырубили, на их месте 
знать построила множество вилл, но название улицы "под липами" сохранилось. Продолжение улицы 
в Западном Берлине стало называться "17 июня" в память трагических событий 17 июня 1953 г в ГДР. 
Подъезжаем к монументу  павшим советским воинам в Тиргартене. Величественный памятник, не так 
давно здесь стоял почётный караул, а сама территория была советским анклавом в английской зоне. 
После объединения Германии все места захоронения советских  солдат  и памятники перешли на 
баланс местных муниципалитетов,  которые поддерживают надлежащее состояние и надо сказать 
делают  это  хорошо.  Главная  торговая  улица  Берлина  Курфюрстендамм.  В  её  проектировании 
участвовал Отто фон Бисмарк, он лично установил ширину улицы - 53 метра, по всей видимости 
первый канцлер Германии решил доказать Парижу, что роскошные Елисейские поля могут быть и в 
Берлине.  Среди  сверкающих  витрин  и  высотных  зданий  стоит  полуразрушенная  церквушка  - 
напоминание о войне, рядом Европа-центр, в котором Мимино купил зелёного крокодила и звонил в 
Тель-Авив. Народ забеспокоился, пора уже делать покупки, решили, что на шопинг 2 часа достаточно 
и  отпустили  водителя.  Кстати  водитель  был  шваб.  Это  всё  равно,  что  в  России  чукча.  Самыми 
глупыми в ФРГ считаются жители земли Саар и островов на Северном море, конечно, это шуточный 
рейтинг. В назначенное время и место подкатил наш автобус,  и мы поехали в гостиницу,  которая 
находилась в восточном Берлине. Впечатлительная Александр плац, телебашня - самая высокая в 
Европе, бывшие символы ГДР, затем парадная Карл-Маркс-аллея, чем-то напоминающая Ленинский 
проспект, но только вначале, потом пошли блочные дома, унылые трубы котелен, в общем, знакомый 
пейзаж. Уложив чемоданы в номере, мы вновь спустились к автобусу и отправились на вечернюю 
прогулку  с  местным гидом.  Высадились  у  Брандербургских  ворот.  Не  так  давно  эти  врата  были 
закрыты от мира, но находились смельчаки, которые всё-таки прорывались на ту сторону, для многих 
побег  оказался  трагическим.  Последним погибшим при  пересечении  Берлинской  стены был  Крис 
Гофрой,  застреленный  в  феврале  1989  г.,  за  год  с  небольшим  до  её  разрушения.  Площадь  у 
Бранденбургских  ворот  всегда  многолюдна,  на  16  июля  готовился  ежегодный  франко-немецкий 
фестиваль,  рабочие  устанавливали  сцены,  проверяли  динамики,  но  праздник  не  состоялся  из-за 
терракта в Ницце. Район - это ещё и дипломатический городок. Почти рядом находятся посольства 
США. Франции, России, представительство ООН. Вновь вернулись на "тропу", полосу из 2-х кирпичей, 
по ней можно определить расположение Берлинской стены. Пересекаем КПП "Чарли". Здесь в 1961 г 
едва не началась 3-я мировая война. Советские и американские танки, с полным боекомплектом, 
стояли друг против друга. Будки, шлагбаумы, даже портреты солдат, дежуривших в тот злополучный 
день, сохранились. Двигаемся дальше к Министерству авиации Геринга, дом, занимающий немалую 
площадь  и  являющийся  крупнейшим  административным  зданием  Берлина,  почти  не  пострадал, 
Сейчас  в  нём  расположен  Минфин  ФРГ.  Переходим  дорогу  и  видим остатки  стены метров  70  в 
натуральную  величину,  с  колючей  проволокой.  Мелькнула  мысль  отломать  кусок  на  сувенир,  но 
руками бетон не ковырнуть. Рядом музей нацистского террора, он был построен на месте Гестапо, 
причём  только  Гестапо,  оно  было  разведено  с  ведомством  Шеленберга  на  десятки  километров, 
поэтому Штирлиц никак не мог топать по коридору к Мюллеру и тем более просить снотворное у его 
сотрудников. Продолжаем знакомство со столицей и попадаем на Потсдамскую площадь. На месте 
бывшего  пустыря  сейчас  идёт  интенсивное  строительство  с  использованием  самых  передовых 
технологий,  архитекторам  есть,  где  развернуться,  уже  построено  много  оригинальных  зданий, 
скверов. Вновь заворачиваем в исторический район Берлина, там нас поджидает автобус. Напротив 
юрфака университета им Гумбольдта, где нацисты в 1933 г начали сжигать книги, находится один из 
самых  "умных"  памятников,  помещение  ниже  уровня  земли,  меблированное  пустыми  книжными 
шкафами. Вечером подсветка под стеклом и табличка с цитатой Гейне  "там,  где сжигают книги, 
впоследствии  сжигают  и  людей»,   заставляет  ёкнуть  сердце.  Завершаем  насыщенный  день 
посещением  Мемориала  Холокоста.  На  месте  бункера  Гитлера,  размером  с  2  футбольных  поля 
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вкопаны в  землю 2700 серых каменных  глыб  различной  величины,  что  символизирует  трудность 
выхода из лабиринта жизненных потрясений.  Всё.  Едем домой в отель,  завтра вновь интересная 
поездка.  Утренний  завтрак,  пополнившийся  новым  блюдом,  картофельные  драники  со  сметаной, 
несколько  разнообразил  уже  надоевшие  бутерброды  и  сосиски.  Едем  в  Потсдам-столицу 
федеральной  земли  Бранденбург.  Пересекаем "Шпионский  мост"  на  границе  двух  земель.  Здесь 
обменяли американского пилота Пауэрса на   советского разведчика Абеля ещё в 1962 г.  Позднее 
специальные службы наловчились и до 1990 г сумели найти ещё десяток клиентов-обменников. Цель 
нашей поездки -  знаменитый дворец Фридриха Великого   Сан-суси (без забот). Король - философ 
Фридрих II – пожалуй, самый неординарный правитель того времени и заметно отличался от своих 
соседей  монархов-абсолютистов,  прежде  всего  демократическими  реформами.  Когда  он  начал 
строить Сан-суси, то приказал снести близлежащую мельницу. К своему изумлению  через несколько 
дней он получил повестку в суд.  Неслыханно, подданный судился с королём. Пришлось Фридриху 
оставить мельника в покое и выплатить в казну судебные издержки из своего кармана. Мельница до 
сих пор  находится в рабочем состоянии. Главная страсть короля Пруссии была музыка. Он сочинил 
сотню сонат, и сам исполнял их на флейте. Туристов, поднимающихся к дворцу, встречает музыкант, 
одетый в прусскую военную форму, играющий на флейте. Сам дворец - это скромный версальский 
вариант,  хотя  явно  видно,  что  архитектор  взял  из  замысла  своего  французского  коллеги  очень 
многое. Система фонтанов, широкая лестница, красивый парк - всё это позаимствовано из Версаля. 
Похоронен Фридрих там же, напротив окон своего кабинета, рядом с его плитой установлены ещё 11 
маленьких  плит,  под  которыми  покоятся  любимые  собаки  короля.  Ещё  одно  место  в  Потсдаме, 
которое необходимо посетить,  дворец Цецилиенхоф - место встречи лидеров стран победителей. 
Часть дворца - музей конференции, часть - отель. Можно остановиться  даже в комнате Сталина или 
Трумэна.  На лужайке пятиконечная звезда из красных маков,  стена,  где  сидела тройка во время 
общения с журналистами, выцарапанная штыком  фамилия "Зырянов" - привет неизвестного русского 
солдата из далёкого прошлого. Оставшееся свободное время проводим в Берлине. Обедаем в сети 
Karstadt. Увидев на крыше это название, сразу мчимся на последний этаж торгового центра. Выбор 
еды большой, все блюда выставлены, цены обычные. Конечно это не средиземноморское застолье, 
где можно заказать одну порцию,  а  затем разделить её на троих да ещё останется.  В Германии 
постоянное  ощущение  немецкой  скупости  или  бережливости,  кому  как  нравится,  может,  поэтому 
Меркель   носит один и тот же зелёный пиджак.  Помню, в Швейцарии ужинали в отеле, приехали 
уставшие,  голодные,  думал,  накормят  нас  сразу.  Нет.  Вначале  официантка  несколько  раз  нас 
пересчитала,  через  20 мин принесла первое.  Люди набросились,  вылизав тарелки,  ждём второе, 
травим анекдоты. Опять пришла девушка,  опять пересчитала, одна пара не выдержала и ушла в 
номер, официантка обрадовалась, пошла на кухню, подкорректировать количество порций. Первая 
половина  путешествия  закончилась.  Завтра  едем  в  Дрезден.  Красивый  город,  буквально 
восстановленный  по  камешкам  после  войны.  На  центральной  площади  конная  статуя  Августа 
Сильного,  с именем которого связано становление Саксонии. Посмотрев Википедию, я обнаружил 
интересную информацию об этом человеке.  Будучи  тщеславным,  он перешёл в католицизм ради 
получения  польского  престола,  подкупив  при  этом  членов  Сейма,  далее  автоматически  стал 
союзником  Карла  12  и  участником  Северной  войны,  т.  е.  врагом  России.  Сын  Фридрих-Август, 
разорвав унию с Польшей, стал метаться в поисках союзников против Пруссии. Одно время он был то 
с Австрией то с Россией, но потерпел поражение от Фридриха Великого. Затем Саксония выступила 
на стороне Наполеона и поставила ему 20 тысячную армию в битве при Лейпциге. После разгрома 
Наполеона Саксония вошла на некоторое время в состав Российской империи, генерал-губернатором 
Саксонии был назначен князь Репнин. Вот такие зигзаги истории. Следов майора Путина я  в городе 
не обнаружил, но сохранился дом советско-немецкой дружбы, возможно как-то связанный с ним. На 
закуску  посетили  Дрезденскую  галерею.  Я  полный  профан в  живописи,  даже  не  заметил  в  зале 
Сикстинскую мадонну,  но на "Шоколадницу"  указал пальцем, не знаю, каким образом эта картина 
отпечаталась в памяти.  Заночевали в пригороде в лесном массиве.  Отелю всего 20 лет,  он был 
построен для новых русских, которые почему- то до сих пор туда не едут, их заменили старые евреи. 
Утром вновь  садимся в  автобус  и  двигаемся  в  сторону Нюрнберга.  Это  крупный  промышленный 
центр,  второй  по  численности  населения  город  Баварии.  Сохранилась  часть  крепостной  стены, 
строения  13-14  веков,  одним  из  основателей  Нюрнберга  был   император  Фридрих  Барбаросса. 
Самый знаменитый горожанин - Альбрехт Дюрер, живописец, график. Здесь он родился, здесь он 
похоронен. Нюрнберг известен своими рождественскими базарами, собирающими сотни тысяч как 
покупателей, так и просто любопытных. Нюрнберг в своё время был самым "коричневым" городом в 
Германии,  здесь  регулярно  проходили  съезды  нацистов,  устраивались  грандиозные  митинги.  Мы 
попали на ярмарку экологических продуктов, как раз на площади, на которой происходили факельные 
шествия нацистов. По дороге в отель заехали во «Дворец Правосудия». В такие часы музей процесса 
уже был закрыт, пришлось только поглазеть со стороны, посмотреть на исторические фотографии у 
входа. Остался последний бросок до Мюнхена. Отоспались, упаковали чемоданы, хорошо поели и 
вперёд в столицу Баварии. В пути немного задержались из-за дорожных работ. Заметил множество 
биотуалетов по трассе. Вроде рядом лес, кустарник, нет проблем  с опорожнением, ан нет, немецкое 
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воспитание  не  позволяет  сделать  это.  Въезжаем  в  Мюнхен,  по  сторонам  центральные  офисы 
известных фирм, олимпийский стадион, стадион клуба Бавария, высаживаемся в центре города и на 
весь день предоставлены самим себе (гид наш что-то приболел). В Мюнхене есть на что посмотреть, 
если  предварительно  подготовиться,  а  так  пришлось  только  созерцать  и  щёлкать  кнопкой. 
Знаменитая путчевая пивная Гитлера оказалась далеко, пришлось ходить кругами от Мариенплац, 
что бы успеть на представление. На часах Ратуши 2-3 раза в день под звон колоколов разыгрывается 
 спектакль  механических  фигур.  Откровенно  говоря,  уже  надоели  переезды  из  города  в  город, 
бесконечные перетаскивания чемоданов. Вечером прибываем в наше последнее пристанище, что бы 
утром сказать: «Ауфидерзейн отели  Германии!». Регистрация  в аэропорту в 19 часов, а до этого ещё 
представилась возможность подняться в Альпы и посмотреть замок Линдерхоф баварского короля 
Людвига  II.  За  20  км  от  Гармиш  -  партенкирхена,  популярного  лыжного  курорта,  куда  Штирлиц 
посылал  порезвиться  с  девочками  своего  агента  Клауса,  съезжаем  с  трассы  и  попадаем  в 
удивительное место, где среди холмов стоит почти игрушечный замок. Людвиг II, правящий Баварией 
во второй половине 19 века, был странным чудаком. Жил отшельником, без семьи, любил музыку, 
спонсировал Вагнера, государственными делами почти не занимался, да и умер то ли своей смертью, 
то  ли  ему  помогли,  но  замки  строил  сказочные  это  надо  признать.  Вечером  без  приключений 
прибываем в аэропорт. Проверка капитальная. Израильский терминал стоит особняком от других, в 
100  метрах  от  него  дорога  перекрыта,  приходится  катить  чемоданы.  При  входе  стоят  два 
автоматчика,  одна  девушка из израильской службы проверяет  билеты,  парень ощупывает  тело  и 
багаж детектором. В зале досмотра ещё раз личная проверка, ответы на вопросы. В зале ожидания 
полицейский  пост.  Подкатывает  автобус.  Водитель  местный,  израильтянин  с  собакой  проверяет 
наличие взрывчатки в салоне. Едем по лётному полю. При выходе у трапа ещё один автоматчик, а 
недалеко  бронетранспортёр  с   пулемётом,  видимо  на  случай  атаки  дрона.  Вот  такая  сейчас 
реальность в Европе.

Бременские музыканты Киоск напротив Рейхстага

Бранденбургские ворота Берлинская стена
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Дрезден. Набережная Нюрнбергский трибунал 

Берлин. Мемориал «Холокоста» Город Ротенбург

Мюнхен. Замок «Линдерхоф» Гамбург. Туннель под Эльбой
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Потсдам. 
Дворец «Сан Суси Фридриха Великого»

КПП Чарли во время Берлинского кризиса 1961 
года - советско-американское противостояние

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Валерий  Кириллов  сообщил:  «В  задаче  S#11(a6-c6)  В.  Панкова,  опубликованной  на 
странице 69 в журнале "Теория и практика шахматной композиции" №10/2016, есть дуаль: 10.d8+ 
(вместо авторского 10.e8+) с6 11.b4+ хb4#.

Отклик автора: «Спасибо Валерию Кириллову за сообщение о дуали.  К, сожалению, я её не 
заметил. Т.к. дуаль имеет органический характер, то её вряд ли можно исправить. Задачу исправил, 
так, как показано на диаграмме. Увы, уменьшилась нагрузка ферзя h1, но появилось превращение в 
слона,  а  решение  с  дуалью  стало  ложным  следом.  Преамбула  к  задаче  в  статье  остаётся  без 
изменениё». 
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ПАМЯТЬ...

Волгоградская  комиссия  по  шахматной  композиции 
объявила  XXIII мемориал  памяти  волгоградского  мастера  З. 
Бирнова. 

Разделы:  двухходовки  (судья  –  П.  Мурашев,  Россия), 
трёхходовки  (И.  Агапов,  Россия),  многоходовки  (Г.  Попов,  Россия), 
этюды  (С.  Осинцев,  Россия),  кооперативный  мат  в  2  хода  (В. 
Винокуров,  Россия).  По  всем  разделам  не  более  двух  работ  от 
автора,  включая  коллективные!  Срок -  30.11.2016  года.  Адрес: 
rosinio@mail.ru 

XXIII competition on creation of the chess compositions devoted 
memory of Volgograd master Z. Birnov is spent on sections: 2х (the judge 
- P. Myrashev, Russia), 3х (I. Agapov, Russia), Nх (G. Popov, Russia), 
etudes (S. Osinzev, Russia), H2x (V. Vinokurov, Russia).  On all sections 
no more than two compositions from the author, including collective!  The 
publication of results will be in 2017 on a site: http://www.efrosinin.ru The 
address:  rosinio@mail.ru  not later 30.11.2016. Dispatch of results by e-

mail.
Зино́вий  Ма́ркович  Бирно́в  (3     марта   1911г.,  Освей,  Витебской  губернии,  ныне 

Белоруссия — 2 мая 1967г., Волгоград), советский шахматный композитор.  Мастер спорта 
СССР по шахматной композиции.

Первый этюд составил в 1927 году, всего составил около 150 этюдов и несколько  
десятков  задач.  Этюды  Бирнова  неоднократно  занимали  высокие  места  на  конкурсах. 
Любимые  темы:  мат  и  позиционная  ничья.  Лучшие  этюды  Бирнова  содержат 
захватывающую борьбу, красивую и остроумную с обеих сторон. В 1956 году выпустил 
сборник  «На  досуге»,  содержащий  головоломки,  кроссворды,  шахматные  задачи, 
занимательные вопросы, описания настольных и спортивных игр.

Основная  профессия:  техник-строитель,  закончил  Московский  строительный 
техникум  в  1931  году.  Награждён  почётной  грамотой  за  заслуги  в  послевоенном 
восстановлении  Волгограда  (тогда  — Сталинграда).  В  память о  земляке  в  Волгограде 
проводятся регулярные шахматные мемориалы З. М. Бирнова. («Википедия»)

Волгоградская комиссия по шахматной композиции объ
явила V мемориал памяти российско-украинского мастера В. Ар
чакова. 

Разделы: кооперативный мат в 4-6 ходов (судья - Ю. Гордиан, 
Украина), обратный мат в 4 и более ходов (Г. Козюра, Украина). Срок 
- 30.10.2016 года. Адрес: rosinio@mail.ru 

V  competition  on  creation  of  the  chess  compositions  devoted 
memory the Russian-Ukrainian rmaster V.Archakov is spent on sections: 
H4x-6х (the judge - Yu.Gordian,  Ukraine),  S4х and more (G. Kozyura, 
Ukraine). The publication of results will be in 2017 on a site: http://www.e
frosinin.ru The address: rosinio@mail.ru  not later 30.10.2016. Dispatch of 
results by e-mail. 

Владимир  Михайлович  Арчаков  (1938-2005гг.)  -  
советский,  затем  украинский  и  российский  шахматный 
композитор и литератор.  Окончил Ленинградскую академию 
гражданской  авиации.  Работал  пилотом  в  Волгограде, 

Тюмени,  Сургуте,  Берёзове.  Общий налёт за 27 лет работы — 8600 часов. С конца 70-х 
годов жил в Киеве, последние годы жизни провёл в городе Дубовка Волгоградской области.

В.  Арчаков  был инициатором создания  шахматных отделов  в  газетах  «Молодой 
ленинец»,  «Волгоградская  правда»,  «Тюменский  комсомолец»,  «Авиатор  Тюмени».  На 
Украине в нескольких газетах и журналах («Украïна», «Наука i суспiльство», «Комсомольское 
знамя»  и  др.)  им были  созданы отделы шахматной композиции,  проводившие  конкурсы  
составления и решения задач и этюдов. Автор книг по шахматной композиции.

Как  композитор  работал  в  разных  жанрах,  в  основном  составлял  двух-,  трёх-  и 
многоходовки.  Всего  составил  около  1100  задач и  этюдов,  более  350  из  них  отмечены 
отличиями на конкурсах. («Википедия»).
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РАСПРОДАЖА
Литературы по шахматной композиции и шахматам

Цены указаны в рублях с учетом пересылки

Фомичев Евгений Васильевич
А.я.13, почтамт, 607700- г.Шатки

Нижегородская область
E  _  fomichev  13@  mail  .  ru  , +79030589548

1. Альбом ФИДЕ 1980-82 = 600
2. Альбом ФИДЕ 1971-73 = 600
3. Альбом ФИДЕ 1945-55 = 700
4. Альбом ФИДЕ 1965-67 = 600
5. Альбом ФИДЕ 1977-79 = 600
9. В.Платов «150 избранных современных этюдов», 1925 = 1499
10. А.Гербстман «Шахматный этюд в СССР», 1934 = 800
11. Л.Куббель «150 шахматных этюдов», 1925 = 1199
12. Л.Куббель «250 шахматных этюдов», 1938 = 900
14. А.Гербстман «Современный шахматный этюд», 1937 = 999
15. А.Троицкий «Сборник шахматных этюдов», 1935 =1000
16. А.Мандлер «Этюды Рихарда Рети», 1931 = 500
19.  И.Линдер «А.Д.Петров. Первый русский шахматный мастер», 1955, =650
21. М.Вейс «Юный шахматист. Популярное руководство к изучению шахматной игры и к решению 
задач», 1925, =700
24. «Шахматы. Энциклопедический словарь», 1990 = 999
26. «Шахматное творчество Н.Д.Григорьева», 1952, =700
27. «Шахматное творчество Н.Д.Григорьева», 1954 = 700
28.  Р.Кофман, Е.Умнов «Шахматная задача», 1951 = 700
29/ E.Fomichev “Mini bikini”, 2009 = 300
30/ E.Fomichev, A.Melnichuk “Chess harakiri”, 2009  = 350
31/ В.Соколов, К.Урусов, Е.Фомичев, «Заговор против Галицкого», 2013 =300
32. Е.Фомичев, «Шахматная композиция в Горьком», 1989 =400
33. К.Урусов, Е.Фомичев «Александр Галицкий – шахматный Гейне», тома 1, 2, 3, 2010-13, =тома 1 и 2 
по 600, том 3 – 400
34. В.Чеховер «Шахматные этюды и окончания», 1959  =500
35. Г.Лисицы «Заключительная часть шахматной партии», 1956 =800
36. «Международный конгресс шахматных композиторов в Тбилиси, 1975» =500
37. А.Шестоперов В.Колпаков «Творчество саратовских шахматистов» (есть глава по композиции», 
1983, =350
38. В.Соловьев, В.Сучков «100+3» , 1989 =150
39. Я.Владимиров «Как решать задачи и этюды», 1986 =350 
40. А.Калинин «Постижение красоты», 1990 =450
41.  Ф.Бондаренко «Галерея шахматных этюдистов», 1968 =750
42.  Е.Умнов «Что такое шахматная композиция», 1954, =650
43. «Всесоюзные первенства по шахматной композиции», 1956 =800
44. «Словарь шахматиста», 1928 =600 (поврежден переплет)
45. «Конкурс составления шахматных задач Латвийской ССР», 1958 (разделы: 2х, 3х, многоходовки, 
коопматы) =250
47. В.Корольков, В.Чеховер «Избранные этюды А.Троицкого», 1959, =650
48. И.Майзелис «Ладья против пешек», 1956 =700
50. Я.Рохлин «Теория и практика шахматного искусства», 1934 =600 (повреждена обложка)
51.  Е.Фомичв “Bohemian garnets-3”, 2001 =350
52.  «Шахматные окончания. Пешечные, слоновые, коневые», 1956 =800
53. «Шахматные окончания. Конь против слона, ладейные», 1958 =750
54.  «Шахматные окончания. Ферзевые, ладья против легкой фигуры», 1962 =750
55. А.Гурвич «Этюды», 1961 =650
56.  «Шахматный словарь», 1964 =800
57.  Г.Левенфиш, В.Смыслов «Теория ладейных окончаний», 1957 = 700
58.  В.Корольков «Избранные этюды», 1958 =650
59.  Т.Горгиев, «Избранные этюды», 1959 =650
60. Е.Умнов «Шахматная задача 19 века», 1960 =700
61. Е.Умнов «Современная шахматная задача»  1967 =650
62. Е.Умнов «шахматная задача 20 века», 1966, =650
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63. Г.Каспарян «Избранные этюды и партии», 1959 =700
64. В.Брон «Избранные этюды и партии», 1959 =600
65. И.Линдер «Художник шахмат И,Шумов», 1959 =600
66. G.Grzeban, J.Rusinek “Studium szachowe w Polsce” («Шахматный этюд в Польше», 1983 = 600
67. «Советский шахматный этюд», 1955 =750
68. А.Гербстман «Избранные шахматные этюды», 1964, =600
69. А.Батурин, О.Куббель «Избранные задачи Л.Куббеля», 1959 =650
70. А.Шапошников «60 шахматных задач-малюток», 1982 =300
71. I.Rosenfeld “Mis on probleemmale?” («Что такое шахматная композиция?» на эстонском языке), 
1976, =550
73)  I.Rosenfeld “Male-etuudid” («Шахматный этюд», на эстонском языке), 1981 =550
74)  Г.Надареишвили «Шахматный этюд в Грузии», 1975 =700
75) И.Бондаревский «Советские шахматисты в США, Англии, Швеции», 1955 =550
77) Сборник «Шахматы за 1953 год» (есть раздел по композиции), 1954, =700
78) Сборник «Шахматы за 1957 год» (есть раздел по композиции), 1959 =850
79) Сборник «Шахматы за 1950 год» (есть раздел по композиции), 1952 =700
80) Сборник «Шахматы за 1951-52 гг» (есть раздел по композиции),  1953 =700
81) Сборник «Шахматный ежегодник 1962» (есть раздел по композиции), 1964 =700
82)  Сборник «Шахматный ежегодник 1961» (есть раздел по композиции), 1963 =700
83)  Сборник «Шахматный ежегодник 1960» (есть раздел по композиции), 1962 =750
84) Сборник «Шахматы за 1956 год» (есть раздел по композиции),  1958 =700
85) Сборник «Шахматы за 1954 год», 1955 =650
86) Журнал по этюдам  EG: 42-1975, 98-1989, 101-1990,100-1990 =50 за номер
87) Сборник «Шахматы за 1947-49 гг.» (есть раздел композиции), 1951 =700
88) Я.Владимиров, Р.Кофман, Е.Умнов «Гроссмейстер шахматной композиции», 1980 =600
91) Ф.Бондаренко «Этюд в пешечном окончании», 1973 =500
92) В.Рангелов «Избрани шахматни задачи» (на болгарском языке), 1986 =300
93) F.Prokop “Kouzlo sachoveho diagramu” («Вокруг шахматной диаграммы», на немецком и чешском 
языках, сборник этюдов и самоматов автора), 1968 =550
94) F.Brandejs “Sachove panopticum” («Шахматный паноптикум», на чешском языке, сборник 
занимательных задач), 1975 =550
95) G.Kasparyan “Domination in 2545 endgame studies” («2545 этюдов на доминацию», английский 
язык), 1974, =650
96) В.Тишков, В.Чепижный «Шахматные задачи-миниатюры», 1987, =550
97) Я.Владимиров, Ю.Фокин «Леонид Куббель», 1984 =500
98) В.Руденко «Преследование темы», 1983 =550
99) Сборник «Шахматная композиция», 1978 =450
100) Сборник «Шахматная композиция», 1983 =450
101) Е.Умнов «Путями шахматного творчества», 1983 =550
102) А.Андреев «200 шахматных задач», 1983 =300
104) В.Арчаков «В мире шахматной композиции» (о волгоградской композиции), 1980 =300
105) В.Алайков «Шахматна композиция» (на болгарском языке), 1977 =200
106) Н.Бельчиков, В.Гебельт, Е.Двизов «Шахматная композиция в Белоруссии», 1981 =300
107)  Н.Зелепукин &Cо «Шахматная композиция в Донбассе», 1969 =450
108)  Ю.Яковлев, Ю.Вахлаков «Пермь шахматная» (большой раздел композиции), 1984 =300
109) Л.Верховский «Карл Шлехтер» (приведены все композиции Шлехтера) 1984 =350
111) В.Арчаков «На маленьком шахматном поле» (шахматная композиция Урала), 1983 =300
112) В.Арчаков, Е.Гик «Шахматные квартеты», 1983, =250
113) О.Аверкин, В.Брон «В поисках шахматной истины» (содержит большую подборку этюдов и задач 
В.Брона), 1979 =300
114) А.Алехин «Ноттингем, 1936», 1962 =400
115) А.Грин, А.Попадопуло, А.Кузнецов, Р.Кофман, А.Домбровскис «Избранные композиции», 1985 
=500 
116) Н.Зелепукин «Словарь шахматной композиции», 1985 =300
117) Н.Зелепукин «Словарь шахматной композиции», 1982 =300
120) Брошюра с итогами конкурса составления спортклуба «Богатырь» (разделы: #2, #4, #n, 
коопматы, самоматы, #2-мередиты, #3 с правильными матами, этюды), 1988 =200
121) В.Пак «Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок», 2005 =300
122) M.Dragoun “P2#-minimalky” («Минимальные h#2», чешский язык), 1998 =250
123) L.Pachman “Sachove koncovky v praxi” («Шахматные окончания на практике», чешский язык), 1990 
=250
124) Л.Портиш, Б.Шаркози «600 окончаний), 1979 =300
125) «Шахматные окончания. Ладейные»  1984 =500
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126) «Шахматные окончания. Пешечные», 1983 =450
127)  «Шахатные окончания. Ферзевые», 1982 =500
128) «Шахматные окончания. Ладья против легкой фигуры», 1981 =450
129) «Шахматные окончания. Слоновые, коневые», 1980 =400
130) Ан.Кузнецов «Цвета шахматного спектра» (с автографом автора), 1980 =300
131) Г.Миронов «Размышления любителя шхматных этюдов», 1975 =250
132) Р.Кофман «Избранные этюды С.Каминера и М.Либуркина», 1981 =300
133) Г.Каспарян «Позиционная ничья», 1977 =300
134) Г.Каспарян «Позиционная ничья», 1962 =300
135) В.Мельниченко «Шахматы: две стороны творчества», 1989 =250
136) В.Арчаков «Первые шаги в шахматной композиции», 1987 =300
137) М.Зинар, В.Арчаков «Гармония пешечного этюда», 1990 =300
138) В.Арчаков «Изобразительные шахматные задачи и этюды», 1985 =250
139) В.Арчаков «Шахматная композиция на Украине», 1986 =300
140) В.Арчаков «Гроссмейстерские композиции», 1985 =350
141) В.Арчаков «Шахматная мозаика», 1984 =300
142) В.Мельниченко «Два шага в шахматном королевстве», 1988 =250
143) В.Мельниченко «Мастера шахматной композиции», 1984 =250
144) П.Савин, Н.Плаксин «Искусство шахматной композиции», 1987 =250 
145) Ф.Бондаренко «Триумф советского шахматного этюда», 1984 =300
146) Ф.Бондаренко «Развитие шахматного этюда», 1982 =300
147)  Ф.Бондаренко «Становление шахматного этюда», 1980 =300
148)  Ф.Бондаренко «Современный шахматный этюд», 1987 =300
149) Г.Каспарян «Этюды», 1972 =350 
150) Г.Каспарян «Сила пешки», 1980 =550
151) Г.Каспарян «Этюды, статьи, анализы», 1988, =350
152) Г.Каспарян «Тайны этюдиста», 1984 =500
153) Г.Каспарян «Доминация», том 1 (1972) =400, том 2 (1974) =450
154) Г.Каспарян «Замечательные этюды», 1982 =450
155) Г.Каспарян «Сборник этюдов и партий», 1987 =500
156) Г.Каспарян «Развитие этюдных идей», 1979 =500
157) Г.Надареишвили «Избранные этюды», 1970 =550
158) Г.Акопян «Волшебник шахмат» (книга о Г.Каспаряне), 1981 =400
159) Г.Надареишвили «Избранные шахматные этюды», 1976 =300
160) Г.Наадареишвили «Этюд глазами гроссмейстеров», 1982 =300
161) Г.Надареишвили «В поисках красоты», 1986 =350
162) М.Юдович «Занимательные шахматы», 1966 =250
164) J.Awernach “Lehburch der Schachendspiele” («Учебник эндшпиля», немецкий язык), том 1 (1976) = 
400, том 2 (1976) =450
165) А.Гербстман «Рассказы о белом слоне», 1959 =300
166) Л.Верховский «Ничья!» (1979) =300
167) А.Гербстман «Падение черного короля», 1958 =300
168) А.Казанцев «Дар Каиссы», 1983 =300
169) А.Казанцев «Дар Каиссы», 1975 =250
170) В.Парков «На шахматных полях», 1974 (армейские шахматы ) =250
171) А.Гурвич «Игра солдат и маршалов», 1978 (армейские шахматы, есть раздел композиции) =250
172) И.Кан «Шахматные баталии», 1970 (армейские шахматы, есть раздел композиции) =300
173) И.Кан «Любимая игра – шахматы», 1968 (армейские шахматы, есть раздел композиции) =300
174) А.Суэтин «Ступени к мастерству в шахматах» (1998) =400
175) Бюллетень с партиями чемпионата Югославии 1956 г. =200
176) Бюллетень с партиями межзонального турнира в Сальтшобадене, 1952 =200
177) Я.Владимиров «1000 шахматных задач», 2001 =350
178) Я.Владимиров «1000 шахматных этюдов», 2003 =350
179) Я.Владимиров «1000 шахматных загадок», 2004 =400
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